
1

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Некоммерческое акционерное общество «Talap»

ЕСМУХАНБЕТОВ Д.Н.,  ЕХТАНОВА Г.С.,  МАХАМБЕТОВ О.Б.

 

 

 

Учебное пособие

Специальность «Охотоведение и звероводство»
Квалификация «Техник - охотовед»

Разработано по актуализированным типовым учебным 
планам и программам для системы технического и 
профессионального, послесреднего образования по 

специальности 1506000 «Охотоведение и звероводство»

Нур-Султан, 2020



2

УДК 639.1 (075.32)
ББК 47.1я722
        Е85

Рецензенты:
ГККП «Высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма, г.Щучинск, 
Бурабайский район» УМО по профилю: «Сельское хозяйство, ветеринария и 

экология»,
ТОО «Позитив-НС»

Рекомендовано 
Республиканским научно-практическим центром «Учебник»

Е85
Специальность «Охотоведение и звероводство», квалификация 
«Техник - охотовед»: Учебное пособие/ Д.Н. Есмуханбетов,               
Г.С. Ехтанова, О.Б. Махамбетов. – Нур - Султан: Некоммерческое 
акционерное общество «Talap», 2020. – 309с.

ISBN 978-601-333-965-8

Учебное пособие предназначено для студентов обучающихся на базе 
технического и профессионального образования для преподавания 
специальных дисциплин, мастеров производственного обучения 
технического и профессионального, послесреднего образования для 
организации практической работы. Данное учебное пособие разработано в 
соответствии с обновленными типовыми учебными программами и планами 
по специальности 1506000 «Охотоведение и звероводческое хозяйство», 
квалификацией «Техник - охотник».

В учебном пособии указываются краткие биологические особенности 
зверей и птиц, вопросы охотничьего собаководства, методы и приемы учета и 
определения численности зверей и птиц, биотехнические мероприятия, 
проводимые в охотничьем хозяйстве, работы по восстановлению и 
воспроизводству запасов диких животных, основам создания охотничьего 
хозяйства и организации охотничьего дела, по охране животного мира 
Казахстана. Кроме того, в учебном пособии для более глубокого усвоения 
данных при учете охотничьих животных широко рассмотрены вопросы 
поведения и условий жизни животных, видимых признаков, классификации 
охотничьих животных и другие вопросы, возникающие при проведении 
охотничьих хозяйственных мероприятий.

УДК 639.1 (075.32)
ББК 47.1я722

ISBN 978-601-333-965-8
© НАО «Talap», 2020

Переведено ТОО «BBP Company»



3

Содержание

Предисловие.................................................................................................. 6
Глава 1.Краткие биологические и систематические особенности 
некоторых промысловых и экологически значимых зверей и птиц 
Казахстана в качестве информации по инфраструктуре охотничьего 
хозяйства и условий охотничьих угодий, сохранение охотничьих 
ресурсов хозяйств................................................................. 7
1.1 Место зверей и птиц в животном мире.................................................. 7
1.2 Характеристика класса млекопитающих............................................... 8
1.3 Биологические основы и годовой цикл жизни млекопитающих........ 12
1.4 Питание..................................................................................................... 22
1.5 Действия................................................................................................... 25
1.6Свойства определения направления деятельности 
млекопитающих…………………………………………………………..... 36
1.7 Динамика численности животных…...................................................... 50
1.8Систематика млекопитающих….... 57
1.9 Признаки отличия отрядов млекопитающих Казахстана…................. 59
1.10 Характеристика класса птиц….............................................................. 60
1.11 Система птиц…....................................................................................... 65
1.12 Знаки различия отрядов птиц Казахстана…........................................ 67
1.13 Сохранение охотничьих ресурсов хозяйства…................................... 72
Глава 2.Охотничьи породы собак и их содержание. Правила техники 
безопасности при работе с охотничьими породами собак… 77
2.1 Породы охотничьих собак…................................................................... 77
2.2 Содержание, содержание и кормление охотничьих собак. 
Направление собаки на след......................................................................... 98
Глава 3.Анализ проводимых работ в охотничьих хозяйствах, сбор 
данных для определения их объемов и материальных и трудовых 
затрат, учет и определение численности зверей и птиц….................... 107
3.1 Проверка правильности учета…............................................................. 107
3.2 Особенности организации учетных работ….......................................... 108
3.3 Методы учета численности диких животных….................................... 114
3.4 Методы учета хищников…...................................................................... 127
3.5 Общие методы учета численности копытных…................................... 138
3.6 Методы учета птиц…............................................................................... 146
3.7 Учет и рациональное использование кормовых запасов охотничьих 
животных…..................................................................................................... 155
Глава 4.Организация технологии охотничьего хозяйства и 
осуществление рационального использования природных ресурсов. 
Биотехнические мероприятия, проводимые в охотничьем хозяйстве, 
работы по восстановлению и увеличению численности запасов 
диких животных……...................................................................... 161



4

4.1 Теоретические основы биотехнии……................................................... 161
4.2 Охрана запасов охотничьих животных……........................................... 162
4.3 Биотехнические мероприятия…….......................................................... 165
4.4 Улучшение и расширение кормовой базы охотничьего 
хозяйства………................................................................................................ 168
4.5 Борьба с вредными хищными животными…………................................ 172
4.6 Акклиматизация и реакклиматизация…………….................................... 176
4.7 Пути повышения продуктивности охотничьих животных……………... 181
4.8 Мероприятия, направленные на воспроизводство охотничьих
животных……………......................................................................................... 183
4.9 Болезни диких животных и меры их профилактики……………............. 185
4.10 Организация и проведение биотехнических мероприятий в 
охотничьем хозяйстве, цель выращивания, кормления и размножения 
диких птиц на фермах…………….................................................................... 187
4.11 Инкубация яиц охотничьих птиц…………….......................................... 192
4.12 Способы разведения молодняка птиц……………................................... 195
4.13 Регулирование сроков и способов охоты……………............................. 197
4.14 Селекционный отстрел диких животных……………........................... 205
4.15 Лесные и сельскохозяйственные мероприятия, повышающие 
охранное состояние охотничьих угодий……………….................................. 208
4.16 Освоение типов конструкций искусственных укрытий для зверей и 
птиц……………................................................................... 218
4.17 Виды культур, выращиваемых в охотничьем хозяйстве, и их 
питательное значение……………..................................................................... 223
4.18 Меры по предупреждению причинения вреда копытным животным 
лесному и сельскому хозяйству……………................................. 253
4.19 Способы регулирования агрессивного поведения хищников……….. 254
4.20 Периодические биотехнические мероприятия егеря в охотничьем 
хозяйстве…………….......................................................................................... 256
Глава 5.Владеть методикой работы со стандартами и документацией 
по ценообразованию на все виды изготавливаемой продукции. 
Основы создания охотничьего хозяйства и осуществление 
управления охотничьим промыслом……………............ 260
5.1 Организация межхозяйственного, внутрихозяйственного охотничьего 
дела……………............................................................................. 260
5.2 Планирование биотехнических мероприятий……………........................ 267
5.3 Структура пояснительной записки к плану ведения охотничьего 
хозяйства…………….......................................................................................... 272
5.4 Природно – климатические и гидрологические условия охотничьего 
хозяйства……………................................................................... 274
5.5 Виды животных, являющихся объектами охоты на территории 
охотничьего хозяйства……………................................................................... 277
5.6 Анализ хозяйственной деятельности охотничьего хозяйства…………. 282



5

5.7 Основные положения по организации и ведению охотничьего 
хозяйства…………….......................................................................................... 286
5.8 Проектные разработки по объемам охотопользования, 
биотехническим и охотничьим хозяйственным 
мероприятиям……………. 287
Глава 6.Осуществление управления охотничьим промыслом. 
Егерская служба охраны животного мира и охотничьего 
хозяйства…………………………………………………………………… 299
6.1 Должностные лица уполномоченных органов в области лесного, 
рыбного и охотничьего хозяйства особо охраняемых природных 
территорий и их территориальных органов……………................................. 299
6.2 Порядок устранения нарушений природоохранного законодательства, 
привлечения нарушителей к ответственности и оформления 
документов……………................................................................ 300
6.3 Порядок рассмотрения дел об административных 
правонарушениях…………………………………………………………… 305
6.4 Предъявление жалоб, протестов и постановлений по делам об 
административных правонарушениях…………….......................................... 306
6.5 Порядок регистрации в журнале нарушителей и изъятых у них 
незаконных инструментов, добытой продукции, а также заполнения 
бланков и представления отчетности. Заполнение документации по 
практике…………….......................................................................................... 307
Список использованной литературы……………....................................... 309



6

Предисловие

Специальность «Охотничье и звероводческое хозяйство» рассматривает 
биологические особенности зверей и птиц; вопросы охотничьего 
собаководства; методы и способы учета и определения численности зверей и 
птиц; биотехнические мероприятия, проводимые в охотничьем хозяйстве;
работы по воспроизводству и разведению численности запасов диких 
животных; основы создания охотничьего хозяйства и организации 
охотничьего дела; ведение охраны животного мира Казахстана.

Цель специальности «Охотничье и звероводческое хозяйство» –
овладение будущими специалистами биологией зверей и птиц, умение 
пользоваться практическими навыками выявления животных в природных 
условиях, использование этих знаний при разработке биологических основ 
эффективного использования промысловых охотничьих животных.

Задача специальности «Охотничье и звероводческое хозяйство» –
вооружить специалистов прочными знаниями, устойчивыми средствами 
полноценного и эффективного использования охотничье – промысловых 
животных нашей страны.

В результате изучения, обучающиеся должны знать систематические,
морфологические, физиологические особенности птиц и млекопитающих,
основные принципы их естественной классификации; способы определения 
класса, отряда зверей и птиц; общую характеристику птиц, млекопитающих, 
их сходство и отличительные признаки; основные экологические группы 
животных, связанные с приспособлением к окружающей среде, кормлению и 
сезонным явлениям годовогооборота; поведение, жизнедеятельность и 
экологию птиц и зверей. 

В результате изучения надо знать породы охотничьих собак и их 
содержание. Изучить анализ проводимых работ в охотничьих хозяйствах, 
сбор данных для определения их объемов и материальных и трудовых затрат, 
учет и определение численности зверей и птиц.

Необходимо осуществлять организацию технологии охотничьего 
хозяйства и рациональное использование природных ресурсов. Владеть 
биотехническими мероприятиями, проводимыми в охотничьем хозяйстве, и 
работами по восстановлению и увеличению численности запасов диких 
животных.

Владеть методикой работы со стандартами и документацией по 
ценообразованию на все виды продукции, изготавливаемой в результате 
обучения. Знать основы создания охотничьего хозяйства и управления 
охотничьим промыслом, защитой охраной окружающе среды и егерской 
деятельности охотничьего хозяйства.
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Глава 1. Краткие биологические иситематические особенности 
некоторых промысловых и экологически значимых зверей и птиц 
Казахстана в качестве информации по инфраструктуре охотничьего 
хозяйства и условий охотничьих угодий, сохранение охотничьих 
ресурсовхозяйств

1.1 Место зверей и птиц в животном мире
Царство животных (Regnum аnimalia) делится: одноклеточные 

(Unicellulа), простейшие (Protozoa), многоклеточные (Metazoa) ветви 
царства.

В современной систематике одноклеточная ветвь царства состоит из 
шести типов: 

ложноногие (sarcodina);
апикомплекс (apicomplexa);
книдоспоралы (cnidosporidia);
микроспоралы (microsporidia);
реснички (ciliophora);
волокнистые (mastigophora).
Многоклеточная ветвь царства состоит из семнадцати типов: 
губки (spongia);
кишечнополостные (coelenterata);
веслоногие (ctenophora);
плоские черви (plathelminthes);
немертини (nemertini);
круглые черви (nemathelminthes);
лопасти (acanthocephala);
кольчатые черви (annelida);
членистоногие (arthropoda);
онихофоры (onychophoa);
моллюски (mollusca);
щупальца (tentaculata);
шипы (echinodermata);
полуоси (hemichordata);
погонофоры (pogonophora);
кисти (chaetognatha);
сети (chordata).
В настоящее время между царством растений и царством животных 

существует один тип – протофита (Protophyta).
Царство– высший тип животного царства. Они подразделяются на три 

типа: 
бесчерепные (acrania);
оболочники (tunicata);
позвоночные (craniata, et vertebrata).
Позвоночные делятся на следующие классы: 
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круглоротые (Cyclostomata);
бесчелюстные (agnatha);
хрящевые рыбы (chondrichthyes);
костные рыбы (osteichthyes);
земноводные или амфибии (amphibia);
пресмыкающиеся или рептилии(reptilia);
птицы (aves);
млекопитающие или звери (mammalia).
Так, звери и птицы подразделяются на царство животных, 

многоклеточные – на царства, царства – на тип, черепные и позвоночные – на 
ветвь типа, птицы и млекопитающие – на класс.

Контрольные вопросы:
1. К какому царству относятся млекопитающие и птицы?
2. В какую ветвь царства входят млекопитающие и птицы?
3. К какому типу относятся млекопитающие и птицы?
4. Определите, к какому классу относятся птицы. Приведите 

примеры.

1.2 Характеристика класса млекопитающих
Млекопитающие и звери – это высшие позвоночные животные, которые 

кормят своих детей молоком. Размеры их тела также разнообразны.
Самое маленькое из ныне существующих млекопитающих в 

миребелозубка-малютка (Suncus etruscus Savi, 1822) массой 1,2 – 1,7 г и 
длиной тела 3,8 – 4,5 см(Рис.1).

Синий кит (Balaenoptera musculus Linnaeus, 1758) это самое большое 
млекопитающее в мире, имеет длину тела 33 метра и вес до 120 тонн 
(рисунок 2).

Рис.1.Белозубка-малютка
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Рисунок 2. Синий кит

Форма млекопитающих также разнообразна (рисунок 3). Водные 
животные – киты, они имеют форму рыбы, летают как птицы, передние 
ласты похожи на перепонки летучих мышей, приспособленных к полету.

Тем не менее, основная форма тела большинства животных – тело, вес 
которого падает на четыре ноги, возвышается над поверхностью земли. Тело 
покрыто шерстистой кожей. У некоторых видов шерсть на коже 
превращается в иглы, чешуйки или щетину. В зависимости от функции 
кожные образования могут быть молочными, кожными, жировыми и др. 
Особенно, характерной особенностью млекопитающих в целом является 
наличие молочно-выделительных желез, предназначенных для 
кормлениядетёнышей.

Нижняя челюсть соединяется с черепом одной парой костей (dentale), а 
череп – двумя. Среднее ухо состоит из четырех слуховых костей: молоточек; 
наковальня; стремечко; евстахиева труба.
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Рисунок 3. Форма тела и характер передвижения у разных 
млекопитающих:

Бег: 1-малый суслик; 2 –заяц русак; 3- джейран. Лазанье по деревьям- 4
– кускус (сумчатые); 5 – белка; 6 – паукообразная обезьяна; 7 – трехпалый
ленивец. Прыжки в кронах: 8 – белка; 9 – летяга; 10 – сумчатая летяга; 11 –
шерстокрыл; 12 – гиббон. Полет рукокрылых:13 – нетопырь карлик; 14 –
широкоухий складчатогуб. Плавание: 15- выхухоль, 16 – самка калана с
детенышем; 17-обыкновенный тюлень; 18- сивуч; 19- белуха. Подземные
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млекопитающие: 20 – крот; 21 – слепыш; 22 – цокор; 23 – африканский голый
землекоп

Зубы неровные: зубрезцы, зубклыки, зуб передне-коренные и задне-
коренные. У многих представителей зверей молочные зубы впоследствии
меняются на постоянные зубы. Они закреплены сосудами в специальных
ячейках на челюстях. У большинства видов млекопитающих шейный отдел
позвоночника семеричный. Первый шейный отдел позвоночника, т. Е. рот
вместе с позвоночником (атлантом) череп, вращается и движется через
зубовидный отросток второго шейного отдела позвоночника (эпистрофея).

Из других особенностей строения млекопитающих можно отметить
следующее: легкие имеют мембранное строение, сердце четырёхкамерное, с
одной аортальной дугой (левой), эритроциты не имеют ядра; грудная и
брюшная полости разделены диафрагмой. По сравнению с другими
представителями класса позвоночных сильно развит передний отдел мозга
(особенно мозжечок). Большинство млекопитающих (за исключением только
некоторых простых групп) теплокровные, температура их тела стабильна,
кровообращение не смешано. Все оплодотворяются и рождают своих
детёнышей живыми. Плод в матке матери получает питание от крови через
плаценту.

Происхождениемлекопитающих – мелкие обыкновенные рептилии
(thegeodentia), обитавшие на земле в пермскую эпоху. Остатки первых
млекопитающих древности были найдены в породах верхнего триаса. Это
многоклеточные насекомые (multituberculata). Но морфологически мало
похожая на современных зверей форма (пантотерии), появилась на земле в
середине юрского периода. У них были только размеры тела как у крыс и
толп. Клыкастые зубы имели три клыка, питались насекомыми и выходили
ночью на охоту за кормом. Ученые – специалисты предполагают, что из
диких представителей этой группы в начале мелового периода былисумчатые
и млекопитающие-амниоты.

В настоящее время млекопитающие распространены во всех частях
земного шара. С давних времен этот период занимает важное место в жизни
человека. Многие из них являются ценными зверями, добываемыми
промысловыми и любительскими способами. При плановом вылове мы
можем использовать в хозяйстве их вкусное мясо, ценные шкуры,
получившие название «мягкое золото», лекарственное сырье и другие
продукты. Разведение особо ценных видов животных в стране происходит на
акклиматизационных или специальных звероводческих фермах. Некоторые
мелкие млекопитающие, также используются в качестве «лабораторных
животных» для проведения научных работ. Даже насекомые и хищники
питаются мелкими насекомыми и грызунами, которые наносят вред сельским
и лесным хозяйствам и вызывают распространение различных болезней.

Среди зверей есть и вредные виды. Некоторые виды являются
вредителями лесного и сельского хозяйства, а некоторые являются
распространителями болезней для человека и животных.
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Контрольные вопросы:
1. Какова форма тела и характер передвижения млекопитающих?

Назовите их части тела.
2. Какое значение имеет их мех? Какие могут быть кожные

образования?
3. Из каких частей состоит пищеварительная система зверей?
4. Какие бывают зубы у зверей?
5. Особенности строения млекопитающих?
6. Навозите температуру тела, кровообращение теплокровных

млекопитающих?
7. Сколько видов млекопитающих зарегистрировано в стране?
8. Какие млекопитающие, занесенные в Красную книгу Казахстана?

1.3 Биологические основы и годовой цикл жизни млекопитающих
Биологические явления млекопитающих, изменения, происходящие в их

организмах, и их отношение с окружающей средой подчиняются главным
образом сезонным изменениям. Годовой цикл жизни животных состоит из
нескольких биологических этапов. В каждом из них может преобладать
разная биологическая потребность. Например: подготовка к размножению,
окукливание, подготовка к зиме. На каждом повторяющемся этапе своего
существования изменяются действия животных, половой и возрастной состав
вида, места обитания, численность. Основные этапы годового цикла жизни
животного:подготовка к размножению; окукливание; подготовка к зимовке;
зимовка.

Подготовка к размножению и прохождение периода отражены в
определенном времени, зависящие от сложного механизма, который
происходит под воздействием окружающей среды. В северных районах
земного шара на период размножения животных влияет сокращение или
удлинение светового и темного времени суток. Если весной на
светоотражающих животных влияет прибавление солнца, то осенью
наоборот, влияет убавление солнца.

В южных регионах на размножение могут влиять и другие явления,
свидетельствующие о приближении благоприятного времени: начало
сезонных дождей в пустынных районах, саваннах, созревание основных
питательных плодов в тропических лесах.

Подготовительный этап к размножению. Этап подготовки к
размножению начинается, под воздействием окружающей среды, с
выделения половых гормонов в организмах животных. В это время отростки
и завязи отрастают. Материнская железа белого зайца увеличивается в 10 раз
и в ней начинает формироваться плод. Матка и влагалище также
развиваются, и из половых органов самок выделяется пахучая жидкость.

Самцы и самки большинства животных живут раздельно. Когда
наступает время спаривания, они начинают искать друг друга. В это время
оленьи самцы издают звук, напоминающий храп, а лисы издают шипящие
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звуки. Семейство куницы, ондатры, бобры, мускусные мыши, зайцы находят
друг друга по запаху. Самцы копытных, веслоногих, китообразных образуют
гарем и сражаются с другими самцами, чтобы иметь ту же группу самок. Во
время таких разборок деды могут ранить и даже убить друг друга.
Материнская группа должна иметь самого сильного самца и оставлять
потомство. Зайцы полигамные животные, только они не образуют гарем. Их
борьба с самками также проходит в игровой форме. В это время из десяти
самцовзайцев собираются в одном месте, прыгают наверх и начинают
танцевать свой собственный танец. Хотя между моногамными животными не
было ожесточенных боев, их самцы боролись за место обитания и составляли
там пары с самками.

Когда приходит время, большинство животных меняют место обитания,
начинают подыскивать подходящее место для выращивания своего
молодняка. Например, гребешки ищут острова, до которого не смогут
добраться люди, хищники; еслибелые лисы и лисицы раньше охотились на
мышей с открытых мест, то лоси выбирают в свое время подходящие
древесные, кустарниковые места.Белки, ондатры начинают расчищать и
воссоздавать гнезда, домики.

Хищники и грызуны во время размножения образуют пару или
семейную группу (посылка грызунов, прайд львов); такие группы
рациональны для защиты и воспитания молодняка. Часто они сохраняются на
долгий период. Группы гаремных животных после соединения снова
отделяются, а самки образуют отдельную группу с приплодом. После
размножения, отдельно живут самцы и самки летучих мышей.

Пары моногамных животных создаются в разное время. Спаривание на
несколько лет-редкость, особенно бывает для волков. Чаще всего
млекопитающие спариваются только на время размножения, такие как
куницы, белые лисицы, бобры.

Самцы и самки полигамных животных присоединяются на несколько
дней, иногда на несколько часов, а то и только на несколько минут. Самцы
полигамных животных соединяются с несколькими самками (копытные,
гребенчатые); в то время как самки зайцевсоединяются с несколькими
самками (полиандрия).

Количество половозрелых самцов полигамных животных в несколько
раз меньше самок. Количество самцов и самок моногамных животных
должно быть одинаковым. Моногамные животные при прочих равных
условиях размножаются при одинаковом количестве самцов и самок, а
полигамные животные при таком соотношении 1:10, 1:20 или 1:50
(например: морской котик). Хорошо зная эти отношения, необходимо
планировать работу по охране животных, работу охотничьего хозяйства.

Время спаривания млекопитающих приходится на каждый сезон, в
зависимости от вида: волки и лисы спариваются в конце зимы; водяные
норки, норки, зайцы – в начале весны; соловьи и куницы – в конце лета;
олени и лоси – в конце осени. Время спаривания млекопитающих зависит от
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продолжительности их брачного периода. Отел животных должен
приходиться на потепление, время, когда кормежка будет обильной.

Частота и повторяемость размножения животных зависят от
продолжительности их существования и условий гибели. Животные, которые
оставляют много потомства, также имеют много смертей по разным
причинам. Это приспособление мелких млекопитающих к воздействию
окружающей среды. Большинство грызунов имеют тенденцию размножаться
круглый год, даже в суровые арктические зимы норвежские леминги, обские
леминги продолжают размножаться. Зимуют мыши, ткачи, песчаные мыши,
хомяки, обитающие в лесных, степных, пустынных районах. Крысы,
домашние мыши, населяющие стоянки людей, также продолжают
размножаться зимой. Число таких животных, ставших «млекопитающими –
эфимерами», которые за частую рождаются и имеют большую смертность, не
могут быть постоянными. Другие животные размножаются в зависимости от
сезона.

Во время размножения овуляция яйцеклетки и участие самок в
репликации повторяются до тех пор, пока самки не станут беременными.
Эстральный цикл мелких грызунов составляет 6 дней, у собак – 9 – 14 дней, у
копытных – 17 – 24 дня.

1. Отел и выращивание молодняка.У млекопитающих есть как
половозрелые, так и недоношенные детеныши. Карманные млекопитающие
незрелые, очень мелкие и созревают в карманах в течение длительного
времени. Поэтому у карманов будет меньше времени на плодоношение: у
опоссума – 12 дней, у взрослого кенгуру – 38 – 40 дней. В целом время
спаривания животных зависит от крупности: время спаривания домашней
мыши составляет 18 дней, время спаривания слона – 600 дней. Время
беременности, также будет зависеть от экологии животных. Большинство
насекомых имеют брачное время от 13 до 40 дней и рождаются
недоношенными. Кроме других видов насекомых, молодняк летучих мышей
созревает, поэтому их брачное время составляет 54-73 дня. У животных,
рожденных в норах, устойчивое развитие приплода, брачные сроки коротки:
у мышей – 16 – 23 дня, у ондатр – 25 – 26 дней, у сурков – 30-34 дня, у белок,
которые гадают на дереве, в гнезде 35 – 40 дней. Продолжительность
брачного периода у других животных составляет 130 дней, у леопарда – 92 –
95 дней, у бурого медведя – 190 – 270 дней. Со дня рождения животные,
сопровождающие своих детенышей, имеет длительный период брачных
отношений: у копытных – 130 – 290 дней; у двурогих носорогов – 530 – 550
дней, у слонов более 600 дней. У китообразных – 270 – 540 дней, с
необычными гребенчатыми ногами длительное время беременности 330 –
370 дней. Из-за того, что развитие оплодотворенной яйцеклетки иногда
приостанавливается до нескольких месяцев.

Время беременности у животных с латентным периодом продолжается,
когда приходит время, оплодотворенная клетка начинает развиваться,
прикрепляясь к матке. Латентный период позволяет животным отелиться,
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когда наступает благоприятное время. Такой период чаще всего встречается
у диэстральных видов, т. Е. у животных дважды, от момента воздействия
какого-либо раздражителя на организм до появления ответной реакции.
Например, у барсуков два раза в год наступает период спаривания в июле,
августе и октябре. Но в любое время все самки отеляются весной, потому что
оплодотворенная клетка начинает развиваться, прикрепляясь к матке только
за 60 дней до рождения. Личинки белокрылки весной рождаются через два
месяца, а в августе и сентябре через 8 – 9 месяцев. Если в июле и августе
оплодотворенные клетки самок косули прекращают свое развитие, то в
ноябре и декабре клетки самок сперматозоидов развиваются непрерывно.

Латентный период буйвола встречается у животных: северного оленя,
косули, сибирской выдры, морской выдры, водной выдры, белокрылки,
харзы, пятнистой норки, соболя, суслика, барсука, собаки, медведи,
гребешка. Летучие мыши размножаются осенью, но яйцеклетка самки не
оплодотворяется в это время. Сперма достигает матки и сперматозоиды
сохраняются заживо до весны. Весной материнская клетка начинает
развиваться и оплодотворяется. Самки мышевидных особей на время
молокообразования временно прекращают брачный период.

Постнатальное (послеродовое) развитие молодняка зависит от состава
молока самки, так как в первое время молодняк питается исключительно
молоком. Молоко содержит белки, жиры, сахара, витамины, соли,
необходимые для развития. Молодняк развивается быстрее, если в молоке
много белка и жира.

Таблица 1. Связь скорости роста молодняка с молочным составом (по
разным данным)

Показатели Лошадь Свинья Собака Домашний
кролик Тюлень

День, необходимый для
удвоения массы тела

60 18 8 6 5

Протеины в молоке, г / л 25 37 97 104 119

Жирность молока, г / л 20 46 93 105 428

Потомство начинает тайно жить в тех местах, где звери вдали от врагов
и людей, не попадаются на глаза. Особенно настороженно относятся к норам
животные, которые не прячутся в гнезде (копытные, семейства кошачьих,
волки). В это время животные постоянно населяют одно и то же место,
только по мере роста их молодняка начинают кочевать. Волки, живущие в
основном мигрируют на очень большой территории, тайно живут где-то до
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тех пор, пока их детеныши не вырастут и не начнут выходить на охоту,
стараясь не трогать домашних животных в этом районе. В первое время
после отела, когда они ищут место, удобное для укрытия, с достаточным
запасом энергии по мере роста.

На протяжении всей жизни в одном месте постоянно обитают животные
(суслики, сурки).

Отношения каждого вида между самками и самцами различны во время
выращивания молодняка. Самцы полигамных животных отделяются от самок
после рождения. Самцы моногамных животных остаются с самками даже
после рождения детёнышей. Самцы лисиц будут вместе, пока у самок не
произойдет рождение щенков. Самцы белой лисы будут с самкой до тех пор,
пока их щенки не вырастут. Волки образуют многолетнюю пару.

Время кормления детенышей млекопитающих различно. Крольчата
начинают есть траву через 7-8 дней. Ондатра кормит щенков грудью около 4
недель, волк – 5 – 8 недель, белая лиса кормит 6 – 8недель. Архары кормят
детёнышей 4 – 5 месяца, северный олень – 5 месяцев, бурый медведь – 6
месяцев, белый медведь – 8 месяцев, морж кормит 1 год. Различное время
кормления зависит от крупности животных, исходных данных кормления
молодняка, достаточности кормления, жирности молока, интенсивности
молодняка.

Таблица 2. Состав молока

Животные
Состав молока, %

Вода Белок Жир Сахар Минеральные
вещества

Заяц 71 12 13 2 2

Лиса 82 7 5 5 1

Гренландская
собачья рыба 44 12 43 0 1

Северный олень 65 11 20 3 1

Корова 88 3 3 5 1

Молодняк отдельно живущих животных после взросления отделяется,
которые живут группами, также остается с самкой после взросления или они
образует отдельную группу. Приплод оленей проходит с самкой один год.
Щенки сусликов живут отдельно от самок через месяц. Зайцы и белки также
проводят мало времени со своей матерью; щенки лисы живут вместе с ней в
течение 3 – 4 месяцев, щенки белых лисиц рано отделяются от матери из-за
недостаточности запаса питательных веществ в молоке. Медведи часто
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зимуют со своими детенышами. Щенки бобра, сурков, которые являются
семьями, отделяются через два года. Щенки волка, енота будут вместе со
стадом 9 – 11 месяцев. В течение 2 – 3 лет тигр покидает прайд.

Размножение млекопитающих – явление, которое повторяется в
определенное время, часто ежегодно. Участие животных в размножении
зависит от их половой зрелости. Мелкие животные чаще всего рано
созревают: ткачи в 1,5 – 2 месяца, мыши в 2 – 3 месяца, ондатры в 5 месяцев,
зайцы в год. Более крупные животные созревают позднее: волки, булгары,
лисы в возрасте двух лет; тигры, медведи, тюлени, китообразные в возрасте 3
– 4 лет; лоси, олени в возрасте 2 – 4 лет; носороги и слоны в возрасте 10 – 15
лет. Крупные обезьяны достигают половой зрелости в возрасте 10 – 12 лет.

Плодовитость большинства млекопитающих не так высока, потому что
они рождаются зрелыми и могут заботиться о потомстве. Мелкие грызуны с
высокой смертностью рождают от одного до 12 (чаще всего) детёнышей, и
они могут рожать 5 – 6 раз в год. Зайцы рождаются 2 – 3 раза в год, при
одном рождении 3 – 8 (до 12) зайцев. Волки, лисы, кошки, собаки, куницы,
белки приносят один раз в год по 3 – 6 щенков. Копытные, рыбы, собаки,
дельфины рождаются от 1 – 2 детенышей один раз в год. Слоны, тигры, киты
размножаются один раз в 2 – 3 года. На изменение плодовитости животных,
помимо условий окружающей среды, влияет и плотность одного и того же
вида в одном регионе: при увеличении плотности популяции увеличивается
численность самок и уменьшается численность приплода на одного
прирожденного.

Живут слоны 70 – 80 лет, крупные кошки и киты 30 – 40 лет, собаки 10 –
15 лет, белки 8 – 10 лет, мелкие грызуны 1 – 3 года.
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Таблица 3. Продолжительность жизни млекопитающих, время
беременности, время кормления грудью и время полового созревания.

Виды животных
Продолжи-
тельность
жизни

Время
беременности,
дней

Время
кормления
грудью,
дней

Время
полового
созревания

Крот
Выхухоль
Волк
Шакал(собака)
Лиса
Корсак
Лиса
Енотововидная
собака
Бурый медведь
Белый медведь
Белогрудый
медведь
Енот-полоскун
Соловей
Лесная куница
Куница
Росомаха
Солонгой
Колонок
Европ. Водная
норка
Норка
Амер. Водная
норка
Лесная куница
Каменная куница
Перевязка
Медоед
Барсук
Выдра
Морская выдра
Гиена
Тигр
Лесной барс
Барс
Маленькие

3-4
4-5
10-15
8-12
7-10
6-8
8-10
8-11

20-25(47)
25-30
25-30

10-12(20)
5-8
6-9
10-12
5-6
6-9
6-9
6-8
6-8
6-8
6-8
8-10
10-12
13-15
12-16
15-18
20-25(50)
21-22
20-22
14-18
22-25
22-24
18-20
18-20

40 день
45-50
64
60-62
52-56
50-60
51-54
59-64

194-278
210-260
195-270

240-290
230-235
235-280
220-300
35
30-40
41-45
38-61
40
37
180-200
210
330
330
240-270
90
103
92-95
93-110
60
64-74
90-95
355-360
350-360

30 день
30
50-60
50-60
40-50
40-50
40-50
60

180
240
110

60
45
50
70-90
40
55-60
60
60
50
45
45
60
85-90
60-70
50-60
50-80
180
150-170
150
30-80
90
90
90
90

2-3 месяц
9-11
2-3 год
20 месяц
1-2 год
9-10 месяц
9-10 месяц
9-10 месяц

3-4 год
4-6
2-3

1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1 год
1
1
1
1
1
1
1.5
1,5-2,5
2-3
2-3
2-3
4-5
2-3
2-3
1
1
2-3
3-5
3-5
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кошки
Рысь
Кабан
Морской кот
Ушастый тюлень
Морж
Байкалсакая
Нерпа
Каспиский
тюлень
Обыкнов. Белка
Суслик
песчанник
Бурундук
Сурки
Белки
Бобр
Дикообраз
Шиншилла
Выдра глиняная
Каракал
Ондатра
Водяная мышь
Цокор
Беляк
Заяц русак
Заяц песчанник
Кабан
Косуля
Лань
Пятнистый олень
Лань
Лось
Север. Олень
Сайгак
Джейран
Дзерен
Козерог
Козел горала
Коза
обыкновенная
Козелы-туры
Архары
Овцебык

18-25
12-18
12-15
4-6
3-4
3-4
8-10(19)
3-5
12-15(35)
10-15
12-14
8-10
4-6
3-4
4-5
3-5
8-9
10-12
8-9
4-6
10-14
7-10
10-14
10-15(20)
10-15(25)
8-14(18)
7-10
7-10
7-10
7-10
6-10
10-18
10-15
10-15
20-23
10-15
12-18
50до
50до

330-370
330
330
35-40
35-40
30
32
25-37
105-107
65-70
111
127-133
20-25
20-25
25-30
20-25
49-51
45-48
45-48
25-30
126-140
270
225
240-270
225-240
192-246
150
140-150
140-150
150-160

180
150
150
270
180
330
360
15-17
месячные

360-380
30-35
30-35
50-60
30-35
35
40-50
25-35
60
50
60
60
35
35
35
30
20
20
20
25
70-80
60-70
200-300
150-160
150
140
60
140
140
120-140

150
130
130
350
150
150
1год более
150-300

4-6
3-4
3-4
5-10 месяц
5-10
1 год
2-3
1
2-3
3-4
6-7 месяц
4-5 месяц
1 год
1
1

10-12 месяц
5-10 месяц
1 год
4 месяц
1-2 год
1
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5

3-4
2-3
2-3
3-4
1,5-2,5
2,5-3,5
3-4
4-5
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Чубук
Кулан

Подготовка к зиме. Осенью млекопитающие съедают, накапливают
жир в теле, окукливаются, готовятся к зиме. В это время меняется
популяционный состав большинства животных, которые собираются
большими группами. Грызуны (мыши, ткачи), которые летом живут семьями,
зимой собирают до 20-30 особей. Большинство копытных зимой собираются
в большие группы, что облегчает при перемещении животных
прокладывание путей, рыскание, на открытых участках звери укрываются
друг на друга от ветра. Объединение в группу позволяет хищникам (волкам)
охотиться на крупных животных. Одиночно живут только мелкие хищники
(куропатки), насекомоядные, которые активны зимой, некоторые виды
грызунов и зайцы.

Существуют виды млекопитающих, которые хорошо приспособлены к
изменениям в кормах зависит от сезона. Если летом зайцы питаются
преимущественно зеленой травой, то зимой продолжают питаться сухостоем,
ветками деревьев, кустарников, корой.

Летом сайгаки мигрируют на север страны, а зимой-в южные регионы. В
регионах есть животные, которые мигрируют в поисках богатого места
обитания. Медведи осенью выходят на места с обильным плодоношением, на
места, где высевают овес. На полях, где был посеян урожайкартофеля, также
выходят кабаны, собаки, барсуки.

Осенью они накапливают жир и откармливаются, являясь своеобразным
приспособлением животных к суровым зимним условиям. Количество
жировых запасов, накопленных некоторыми животными к зиме, может
составлять до 40% от массы тела. Например, вес малорослого суслика весной
составляет 90-120 г, а в середине лета–400-500 г. Вес гортензийной собаки
летом составляет 4-6 кг, а к зиме – 6-10 кг. Вес жировых запасов,
накопленных ежевикой в конце лета, составляет 20% от массы тела.

Большинство млекопитающих, таких как насекомые, которые живут
вместе, создают запасы питания. В зонах обитания землеройки запасаются
насекомыми. В норах моллюсков обнаружено около 200 дождевых червей; в
норах мускусных мышей собираются водные насекомые других моллюсков.
Оставшиеся запасыхищники складывают на древесину, закапывают в снег,
покрывают листьями, почвой (медведи, куницы, куницы, лисицы) или
переносят в норы (норки). Сбор запасов пищи наиболее распространен среди
грызунов и шакалов. Шишки висят на деревьях даже во время переезда.
Мыши, хомяки, песчаные мыши собирают листья, стебли, корни, корешки,
зерна, плоды растений. Бобры убирают короткие деревья, корни водных
растений возле их домиков или нор. В воде ондатры делают 2-4 питательных
кучи из корней водных растений, которые они едят. Песчаная мышь, хомяки,
бурундуки, коршуны, длиннохвостые суслики собирают корм в отдельные
помещения внутри нор; курганная мышь собирает свои запасы в одном месте
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и засыпает их грунтом; шакалы заготавливают свои запасы или прячут под
камнями. Кормовые заготовки животных на будущее часто встречаются в
регионах с выраженными сезонными изменениями.

Зимой некоторые животные впадают в спячку на короткий или
длительный срок или при длительной засухе. Если сурки, спят 7-8 месяцев,
то белки несколько дней в сильные холода не покидают своих гнезд.

Засыпание животного происходит под влиянием нейрогуморальной
системы и в это время происходит изменение большинства физиологических,
биохимических явлений в организме. Изменения, происходящие в организме,
подготавливают животное к воздействию окружающей среды, то есть
животное приспосабливается к изменению условий. Изменения поведения,
питания, обмена веществ в организме животных позволяют накапливать жир
в кожном покрове, внутренних органах, тканях, аскорбиновую кислоту
(витамин С), печени гликоген и витамин Е.

Перед тем, как лечь спать, звери ищут место для укрытия или сами
выкапывают норы или строят гнезда. Летучие мыши часто спят в норах;
мышь-грызун, енот, гималайский медведь спят в дуплах деревьев,
белобрюхие крекеры и бурые медведи и грызуны спят в норах. Существует
несколько видов зимней спячки: кней относятся хищники (медведь, барсук,
жаворонок, енотовидная собака). Дыхание, кровообращение спящих
животных немного изменяются. Температура тела снижается на 2-7°С, а
общий обмен веществ-на 50-70%; животные просыпаются легче и быстрее,
если солнце длительное время теплое. Медведи зимой рождаютдетёнышей и
кормят их грудью. Продолжительность зимнего сна зависит от погодных
условий и наличия достаточного запаса еды. В то время, как бурые медведи в
большинстве спят с ноября по февраль, на Кавказе они ложатся в декабре-
феврале (в теплую, бесснежную зиму вообще не ложатся). К белым медведям
относятся только буйволы и те, кто не достиг полового возраста.

Продолжительность сна варьируется в зависимости от теплоты года. В
зимнее время года, при длительном прогреве, собаки, животные, барсуки не
впадают в спячку.

Глубокий сон, прерывается при нагревании солнца. У животных в
несколько раз снижается дыхание, кровообращение, температура тела, они не
просыпаются от воздействия звука, света. Просыпаться очень медленно и
питаться можно только в том случае, если погода теплая: летучие мыши
охотятся на оживших насекомых внутри пещеры; жаворонки питаются
накопленными ими кормами.

Прерывистый глубокий сон. Дыхание и кровообращение животного
уменьшается в 10-20 раз, обмен веществ-в 20-40 раз, температура тела
снижается до 5-1°С. Звук, свет, кратковременное потепление окружающей
среды не влияют на сон, животные не просыпаются. Сурки, суслики, ежи 1-3
раза в месяц выходят на опорожнение мочевого пузыря. В это время
температура тела повышается на 22-24 градуса, животные посещают
омовения в бодрствующем состоянии. Во время сна в первую очередь
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расходуются подкожные жиры, а вес животных снижается на 20-40%. К
непрерывным глубинным снам относятся ежи, некоторые летучие мыши,
грызуны (сурки, суслики, косатки, каракалы и др.). В случае засухи и раннего
увядания трав, суслики и сурки могут ложиться спать летом и спать до весны
(6-8 месяцев).

Организмы спящих животных не поражаются вирусами, микробами. Во
сне, выводя эндопаразиты из органов животных, то есть очищая их органы от
паразитов. Поскольку в крови спящих животных уменьшается количество
тромбоцитов, время свертывания крови увеличивается. Когда они
просыпаются, сгусток крови быстро восстанавливается.

Одним из видов подготовки к зиме является миграция. Осенью
большинство белых лисиц мигрируют на юг в лесотундру к северу от лесов.
Северные олени мигрируют осенью на юг, а весной на север.Вместе с
оленями мигрируют волки и бобры. Белые зайцы, населяющие северные
районы тундры, также меняют свое место обитания осенью и весной.
Копытные летом поднимаются с небольшим количеством выпасных,
кровососущих насекомых. Зимой выпадает небольшое количество снега. В
зависимости от сезона, мигрируют кабаны, маралы, лоси, горные козлы,
архары и косули. На уральской горе косули перемещаются по западным
склонам с густым снегом на менее заснеженные восточные склоны. В горах,
когда снег начинает густеть, кот, лиса, волки спускаются вниз. В горных
районах также отмечались миграции рысей, тигров, леопардов.

Копытные пустынной и полупустынной зоны также перемещаются с
одного пастбища на другое в зависимости от сезона. Газели осенью
мигрируют в предгорья, питающиеся песчаными угодьями,а весной-в
песчаные долины. Сайгаки проводят зиму в малоснежных пустынных,
полупустынных районах и весной мигрируют в степные районы.

Каждый из промысловых зверей приспособлен к зиме по-разному. В то
время как некоторые виды млекопитающих зимуют, большинство копытных,
гребенчатые, китообразные, хищники, грызуныпроявляют активность зимой.

1.4 Питание

В зависимости от питания, существуют виды млекопитающих, которые
питаются различными видами пищи (насекомоядные, рыбоядные,
растительноядные и др.).

Растительноядные питаются листьями, ветвями, корнями, семенами,
плодами, соками растений. У некоторых их видов зубья резцы постоянно
растут. Желудки сложные, а пределы длинные (в 10-29 раз длиннее длины их
тел). Есть те, кто может ходить по лесам, летать, валить деревья, ломать
ветки. Некоторые виды имеют широкие побеги для питания. Многие живут
вместе с семьей, с группами, со стадом.

Плотоядные питаются насекомыми и копытными. У них хорошо
развиты жевательные зубы, острые зубы, когти крупные, острые. У
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хищников хорошо развита верхняя нервная система, все органы чувств.
Пределы короткие (в 2-7 раз длиннее длины тела). Крупные хищники
приспособлены к голодаю. Мелкие плотоядные (насекомоядные) нетерпимы
к голоду и в течение короткого времени умерают. При ловле крупных
животных используют различные, привычные для себя способы. Чаще всего
живут в одиночестве, иногда семьями, стадами.

Те, кто питается различными питательными веществами, едят как
растения, так и различных животных. Из-за того, что их запасы меняются,
они охотятся на животных, как хищники, объединяются в группу.

Состав кормов для животных зависит от вида животных, строения их
тела. Млекопитающие чувствуютзапах еды через все органы чувств.

Для млекопитающих характерен поиск своих кормов. Им иногда нужно
много ходить, преодолевать различные препятствия, преследовать, ловить,
чтобы питаться. Для питания требуется меньше или больше усилий, в
зависимости от изобилия пищи.

Способы питания. Выпас. Типичны для растительноядных. При
пасынковании часто их место быстро пополняется из-за того, что растения
полностью не выщипываются, особенно если погода благоприятная.
Растительноядные не тратят много энергии на поиск своего питания, так как
их обитатели находятся на пастбищах. Кочевые животные в поисках корма
иногда отправляются в очень отдаленные места (копытные, киты). Они часто
двигаются быстро, объединяясь и защищаясь от врагов.

Сбор кормов характерен в основном для насекомоядных. Животные,
которые питаются особенно медленными насекомыми, едят их, собирая их с
мест, где они встречаются.

Характерен для хищников (кошек), которые прячутся в зараслях.
Хищные животные, часто одиночно передвигающиеся, не приспособленные
к дальней миграции.

Погоня. Способ, используемый хищниками, которые бегают очень
быстро, устойчивы к длительным скачкам или охотятся организованно. Есть
животные, которые прячутся, есть животные, которые преследуют, есть
животные, которые загоняют свою добычу до изнеможения.

В зависимости от вида питающихся млекопитающих, их
многочисленности и малочисленности, можно разделить на три группы:
монофаги, олигофаги, эврифаги. Монофагами называют животных, которые
питаются одним видом питания (коала питается только листьями
эвкалиптов). Среди млекопитающих монофаги встречаются очень редко. Под
олигофагами понимаются животные: сурки, суслики, жерехи, сарычи и др.,
живущие в небольшом количестве, сходном с кормами (зерна деревьев,
травы, луковицы и др.). Эврифагия (полифагия и пантофагия) – питание
питательными веществами, принадлежащими к различным биологическим
группам. Большинство млекопитающих можно отнести к эвриофагам.

Легкий переход от одного вида питания к другому очень необходимая
адаптация для животных, особенно в погодно-континентальных поясах.
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Большинство животных-полифагов имеют основное и дополнительное
питание. При исчерпании основного питания они не могут полноценно расти,
питаясь только дополнительным питанием, так как еда не удовлетворяет всех
потребностей организма. Тип и количество питаемых кормов варьируются в
зависимости от условий. Коала в теплое время года питается около 100
видами питания, зимой может питаться плодами 1-2 видов деревьев. С
уменьшением продуктивности основных кормов увеличивается количество
видов питания эврифагов, т. Е. Разнообразное питание позволяет животным
выживать даже на малокормных полях.

Потребности в животных, питании всегда различны в зависимости от
возраста, сезона, времени суток. Плодородный корм нужен в любое время:
для зимовки, для роста летом, для спаривания. Осенью большинство
животных просыпаются, весной отеляются, поэтому в это время в корме
должны быть все органические, минеральные вещества, необходимые для
роста, развития. Рост вида зависит от наличия в организме достаточного
количества необходимых веществ. Бывают животные, которые вообще не
пьют воду (сурки, суслики, косули). Они получают воду, необходимую
организму,из своих запасов.

Недостаток питания влияет на физиологическое состояние животного,
изменяет поведение, суточную активность животного. Устойчивость
животных к инфекциям, снижается рост, многие не участвуют в
размножении. Из-за того, что голодающие животные, старые, слабые,
умирают до полного прекращения питания, у выживших сокращаются
конкуренты, таким образом, в природе появляется возможность выжить
другим путем смерти одних. Использование корма и выживание животного
зависит не от изобилия запасов, а от того, сможет ли животное добраться до
него. Например, при большом количестве питания, если снег выпадает,
многие копытные не могут есть его, очищая от снега.

Есть много факторов, которые влияют на питание животных, и они
меняются. Из внешних факторов можно отметить разнообразие кормов,
изменение их плодовитости в зависимости от региона, сезона. Из внутренних
факторов можно выделить половые, возрастные особенности, активность,
физиологическое состояние животных.

С одной стороны, многое из особенностей жизни животных зависит от
их питания. С другой стороны, особенности питания животных связаны с их
энергетикой, так как питание дает животным энергию, тепло. Поэтому и
количество, и питательность пищи, которую ест животное, во многом зависят
от температуры окружающей среды. Например, при температуре
окружающей среды от 18°С до 4°С количество питания водяной мыши
увеличивается с 72 г до 86 г. Несмотря на то, что основным источником
питания в зимний период является ветвь деревьев, в сильные морозы она
переходит на другое питание, так как при переваривании ветвь дерева отдает
меньше тепла. Температурные условия окружающей среды влияют на
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стратегию питания животных, на их адаптацию к питанию различными
кормами.

1.5 Действия
Действия животных в жизни очень сложны и разнообразны. Они

находятся в постоянной биотической суете в природе. Закон жизни в
природе-не питаться, не погибать под воздействием абиотических факторов,
оставлять потомство. Соответствие каждого животного этим требованиям
влияет на рост популяции.

Действия животных-основная адаптивная система, обеспечивающая
адаптацию организма к окружающей среде. Чтобы понять подоплеку той или
иной деятельности животного, необходимо понять его биологическую,
адаптационную необходимость. Деятельностная адаптационная система
находится в тесном контакте с растительной адаптационной системой,
физиологической адаптационной системой, морфологической адаптационной
системой. Благодаря этому популяция может адаптироваться к сложным
условиям биогеоценоза и вести равномерную жизнь.

Поведениеживотных в естественных условиях как ответ на различные
воздействия, связанные с морфологией, нервной системой, рецепторами. В
деятельностной системе происходит тесное соприкосновение врожденных и
впоследствии приобретенных факторов. Кроме того, рефлексы, которые
появляются позже, могут влиять на врожденные рефлексы, изменяя их, а
иногда и заменяя их.

Врожденные элементы действия. Рефлексы-это действия животных,
которые они делают, не научившись ни у кого. Они являются характерными
чертами того вида, которые возникли в процессе эволюции в процессе
адаптации к изменениям, которые происходили в окружающей среде очень
медленно. Поэтому эти особенности деятельности, как и морфологические
особенности, проникают и сохраняются в генотипе животных путем
естественного отбора. Копытные ноги при воздействии горячего, холодного,
колючего или иного воздействия врожденные движения спасают животное от
ран. Такие врожденные рефлексы присутствуют у всех животных. Например,
у копытных есть такие рефлексы, как следование за матерью, поднятие
головы вверх, поиск молочных желез, сосание.

Суточная ритмика формируется в ходе эволюции, переходя из
поколения в поколение. В зависимости от суточной ритмики животных делят
на две группы: дневные и ночные. Органы зрения дневных животных хорошо
развиваются, в темное время суток они отдыхают в укрытиях из-за плохого
зрения. Ночные животные наоборот отдыхают днем. Суточная ритмика
(циркадный ритм) сформировалась на всех стадиях эволюции в зависимости
от смены дня и ночи. Суточная ритмика-сложное явление, состоящее из
врожденных и сформированных элементов. Суточная активность, одна из
форм адаптации, облегчающая избавление от хищников, сохранение
потомства, замедление конкуренции, предупреждение неблагоприятных
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ситуаций и другие воздействия. Суточная ритмика складывается и животное
находит свое пространственное и временное место. Под влиянием
окружающей среды суточная ритмика также может меняться. Например, в
тундровой зоне в летнее время не бывает ночи и ночные животные (белые,
снежные, болотные шакалы, белые лисы) продолжают активно жить, охотясь
на свою добычу на свету.

Элементы, появляющиеся после действия. Элементы действия, не
усвоенные генотипом, возникают, когда они необходимы для адаптации к
изменениям окружающей среды,и при их устранении исчезают.
Биологическая ценность такой адаптации заключается в том, что она
возникает как ответ организма на постоянно меняющиеся условия.

Врожденное действие и последующее действие редко встречаются в
«чистом» виде. Обычно встречаются сложные виды деятельности. Отличие
позвоночных от морфологической системы заключается, с одной стороны, в
ее устойчивости, с другой-в изменчивости.

Адаптивная система деятельности животных ориентирована на все
биотические и абиотические факторы и, следовательно, оказывает какое-либо
влияние.

Отношения между животными в основном можно разделить на две
группы: внутривидовые (репродуктивные и групповые) отношения и
межвидовые (питательные и защитные) отношения.

Отношения внутри вида. Репродуктивный комплекс деятельности
животного состоит из множества разнообразных актов и программ. Все они
подчинены различным экзогенным и эндогенным сигналам.

Воспроизводимые сигналы. Основная задача воспроизводственных
сигналов-обеспечение воспроизводства вида путем подачи различных
сигналов.

Выбор пары при отражении основан на особенностях действий вида,
которые формируются зрением, слухом, осязанием. Особенности
отражающих признаков воспринимаются животными через все их
рецепторы: изменение цвета через органы зрения, осанку, жесты, мимику;
специальные звуки через органы слуха; запахи самок или самцов через
органы обоняния.

Биологическое значение этих признаков очень велико, так как животные
распознают друг друга по этим сигналам и не имеют межвидового
отражения, то есть вид сохраняет свою морфофункциональную
устойчивость. При встрече двух животных, похожих друг на друга, но
относящихся к другим видам, их отражению препятствует «этологическое
препятствие», воспринимаемое только звуком, запахом, цветом, жестами
тела, мимикой, присущими одному виду.

По репродуктивным сигналам самец и самка находят друг друга и, зная
готовность к спариванию, иногда выбирают из множества и, отражаясь,
продолжают потомство. Репродуктивные признаки также могут
спровоцировать половое созревание животного.
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Воспроизводимые сигналы используются в основном комплексно. Но у
каждого из них есть свои особенности, свои преимущества. Звуковые
сигналы слышны издалека, этот знак часто используется животными
(оленями, косулями), которые населяют лесную, горную местность;
животными (кошками), которые активны ночью. Химические признаки также
ощущаются издалека, и запах сохраняется в течение большей части времени
после ухода животного, то есть животные могут чувствовать друг друга
издалека и находить их по запаху. Оптические знаки помогают отличить
состояние животного от его позы, жестов, мимики после просмотра.

Основными половыми сигналами млекопитающих являются
хеморецепция, то есть самцы знают готовность самок к спариванию по их
запаху, а остальные признаки являются дополнением к химическим
сигналам.

Забота о молодняке. Забота о потомстве-один из элементов
репродуктивной деятельности. Млекопитающие-это животные, которые
заботятся о потомстве, многие из них образуют для этого пары,
объединяются в семьи или стада, группы. Молодняк млекопитающих
находится под опекой самки или группы самок. Действия по уходу за
животными состоят из следующих процессов: поиск приюта для молодняка,
кормление грудью и содержание недоношенного потомства или кормление
грудью и разведение недоношенного молодняка, защита молодняка от врагов
и паразитов.

Мышка Малютка гнездится на колосе злаковых трав, на высоте 20-30 см
от земли из пуха и тонких стеблей растений. Если белка не может найти
удобное дупло дерева, она создает гнездо на верхушке дерева, на высоте 10 м
из ивы, древесной коры, мха. Самка белки, как правило, делает несколько
гнезд и, если в ее гнездах размножаются эктопаразиты, мигрирует в другое
гнездо.

В «гнездовой деятельности» можно сгруппировать множество
различных действий: поиск материалов для гнездования, выкапывание или
гнездование, замена подстилки в гнезде укрытие молодняка пухом или
травой, переноска молодняка с места на место, обогрев, кормление, защита.
В этих очень сложных действиях и отношениях обостряются врожденные
рефлексы, которые вырабатывались позже. Наиболее сложными из них
можно назвать создание норок, выкапывание нор бобров, рытье каналов,
возведение дамб; внутри нор сурков делают различные помещения.

Приплод животных, рождающихся в животном, рождаются слепыми,
глухими, беспомощным, у которого изначально имеются только безусловные
рефлексы (грудное вскармливание и омовение). Их возрастное развитие
состоит из трех этапов:

1 этап –от рождения до открытия глаз (бывают только врожденные
действия);

2 этап –после открытия глаз и появления слуха (начинают
формироваться очень необходимые в жизни действия);
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3 этап – время от времени до полового созревания (время начала
собственной жизни).

Взрослые животные и молодняк имеют характерные для каждого из этих
периодов действия. На первом и втором этапах основная проблема
заключается в кормлении молодняка (грудным вскармливанием),
транспортировке молодняка на новое место, очистке шерсти. На втором
этапе основными действиями самок или самок и самцов будут защита
молодняка и обучение молодняка осторожности. На третьей стадии
начинают проявляться характерные для вида половые действия.

Животные, приплод которых вызревает, не выкапывают норок, даже
часто не ищут места для отела и разведения молодняка.Тем не менее, самки
большинство животных уединяются и отеляются в каменистых местах
(копытные). Гребные щенки выходят на сушу или на лед. Зайцы
окукливаются у основания кустарника, таволги, полыни. Новорожденный
молодняк имеет рефлекс следовать за самкой или лежать неподвижно. При
рождении детеныши, кроме самок, подражают взрослым особям,
подчиняются их звуковым или другим признакам, т. Е. Находятся в тесном
контакте со взрослыми животными. На основе этих отношений формируются
семейные группы.

Групповые действия. Существует несколько причин, почему животные
группируются. Животные, питающиеся плющом, собирают пух; копытные
скапливаются на сочных пастбищах; в пустынных, труднодоступных местах
большинство животных собираются у водоемов; животные собираются
большими группами при перемещении на отдаленные места, особенно при
преодолении естественных или искусственных препятствий (реки, каналы,
дороги). Такие группы часто образуются случайным образом, нестабильны,
животные отделяются, если у них истощаются запасы или они пьют воду.

В ходе эволюции некоторые животные приспособились к
сосуществованию. Их группы сохраняются в течение длительного времени, и
внутри этих групп формируются очень сложные отношения. Такие группы
можно разделить на две группы: семейную группу и группу, не
объединяющую семью.

Семейная группа-групповое объединение животных, состоящее из
нескольких поколений, родственных друг другу. Семейные группы
создаются для продолжения рода и размножения. Такие группы часто
возглавляются самцами. Самец и самка кормят, защищают своих детенышей
и помогают им в формировании действий, необходимых при жизни. Время
совместной жизни семейным группам варьируется от нескольких недель до
нескольких лет, в зависимости от вида животных. Семейные группы и
семейные отношения сохраняются до тех пор, пока молодняк не вырастет, а
их различные поступки и действия будут напоминать поступки, взрослых
животных. В это время часто семьи распадаются, животные
индивидуализируются или живут, объединяясь в группы, не связанные с
другими семьями.
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Действия внутри групп, не связанных с семьями. Несемейные группы
сформировались как приспособление к особенностям окружающей среды.
Поэтому действия животных в таких группах как бы согласованы между
собой, группы иногда действуют как единое целое. Групповое жизненное
преимущество проявляется в защите от врагов, кормлении, борьбе с
природными трудностями. Поэтому популяция животных, живущих
группами, отличается высокой численностью и экологической
устойчивостью.Несемейные группы можно разделить на два типа,
отличающихся друг от друга отношениями и действиями: в которой одно
животное является доминантным (иерархическая группа); без
доминирующего животного.

Доминирующему животному подчиняются другие члены группы. Такая
структура способствует росту общей популяции. Доминантные животные в
группе периодически чередуются. Доминантами групп чаще всего являются
самцы, но в группах, возглавляемых самками.

Групповая деятельность может быть связана с испусканием
отпугивающего запаха у некоторых животных: спасает группу, не сдерживая
себя. «Запах страха»испуганной мыши удерживает других мышей. Такие
признаки помогают выжить популяции.

Копытные также собираются в группу для защиты от кровососущих
насекомых. Летом, когда размножаются оводы, комары, кровососущие мухи,
северные олени собираются большими очень плотными группами.
Насекомые, укусив первых встреченных животных на внешней стороне
группы, не проходят к центру. Животные в центре группы спокойно дышат.
При 500 оленях в группе выживают 56% стада, при 2000 животных-77%, при
4000 животных-83% насекомых.

Коровы и лошади выстраиваются кругами, чтобы избавиться от
кровососущих насекомых, и, наклоняя головувовнутрь, забивают насекомых
хвостами.

Иногда групповые действия защищают от абиотических факторов. В
сильные ветреные дни овцы, лошади, сайги, северные олени собираются в
плотные группы и периодически сменяются на ветру. В жару овцы
группируются, пряча головы в тени друг друга.

Потребности групп в питании. В большинстве случаев животные
питаются группами. Когда вы ищете группу, вам будет легче найти питание.
(дельфины, киты). Создание группы характерно для небольшого числа
хищников, так как в группе много хищников, их приманки могут быть
заблокированы, приманке становится труднее убежать, появляется
возможность перегнать приманку в овраги, лучше отпугнуть питательных
животных и вызвать у них страх. Конечно, результат такой охоты будет
зависеть от того, как животные в группе будут понимать друг друга и вести
себя согласованно. Волки, гиеновые собаки, динго, львы, касатки охотятся на
свою добычу, используя различные способы «коллективной охоты».
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Необходимость группировки и воспроизводства. При групповом
перемещении животные легко находят направление перехода (через зрение и
обоняние). Животные большой группы не охотятся на хищников, которые
охотятся в одиночку. Когда животные гуляют группами, легче найти места
для кормления, отдыха в регионах, где их раньше не было.

Во время выброса сайгаков собираются в открытую зону (приплодную
площадку), основная группа самок одновременно формируется. На слабых
ногах щенки собираются большими группами в подходящих местах.

Чаще всего животные объединяются в большие группы только во время
брачных периодов жизненного цикла (зимой, во время миграции), а в период
размножения делятся на пары или группы семей.

Учимся видеть. Все млекопитающие учатся многому в своей жизни,
наблюдая за другими. Действия, происходящие при контакте животных друг
с другом, укрепляют устойчивость популяции и обеспечивают опережающую
борьбу за постоянное пребывание в природе. Врожденные имитационные
способности животных облегчают им впоследствии изучение того, что они
видят друг у друга. Изученные действия запоминаются в случае повторения.
Когда животные находятся в тесном контакте, они учатся подражать друг
другу, и условные рефлексы формируются в 2-3 раза быстрее.Необходимость
учиться видеть не нуждается в непосредственном воздействии на животных
для формирования элементов различных видов деятельности. Например, если
стадо видит нападение хищника или стадо убегает от хищника, оно также
будет убегать от хищника, услышав сигналы своих стада об опасности. При
несъедобном или ядовитом корме животные могут видеть других, другие
животные не едят его, если они питаются кормом. В группе будет меньше
ошибок и уменьшатся общие потери населения. Обучение зрению является
одним из необходимых элементов в адаптации животных, т. Е.
«имитационная деятельность является главным защитником вида».

Три познавательных действия каждого дикого животного:
- опыт предыдущих поколений, передаваемый из поколения в поколение

в виде инстинкта;
- действия, изученные и увиденные родителями и другими взрослыми

того же вида;
- собственная практика.
Можно говорить о двух видах зрительного обучения, которые

дополняют и обостряют друг друга: учимся в некемических группах и
учимся в семейных группах.

Обучение в группах, не состоящих в кругу семьи. Обучение друг у друга
внутри группы часто происходит в форме «актера» и «зрителя». Например,
копытные образуются внутри путем имитации различных действий. В
группе, в стаде, есть 1 – 2 животных, которые могут пройти через забор,
логово, воду, другие («зрители») за короткое время могут
научиться«искусству» учителя-«артиста». То же самое происходит и между
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дельфинами и касатками. Т. Е. В группе будет возможность узнать опыт
нескольких животных.

Учимся видеть в семейных группах. Молодняк, часто встречающийся
среди млекопитающих и птиц, называют родительским приручением. В
результате биологических отношений поколений молодому поколению
передаются накопленные за долгие годы опыты и, соответственно,
сформированные особенности деятельности. Эти особенности не являются
врожденными и генетически не закрепленными, но передаются через
подражание родителям или через специальные признаки. Данные,
передаваемые из поколения в поколение путем подражания и запоминания,
могут меняться в каждом поколении в зависимости от изменения факторов
окружающей среды.

Сигнальное правопреемство, часть действий между врожденными
(постоянными) элементами и частными переживаниями (изменчивыми)
элементами. Сигнал состоит в запоминании увиденного (imprinting) в
инициации преемственности. Он, повзрослевший молодняк, с самого
рождения узнал свою мать. Рожденный приплод, как только начинает
функционировать рецепторная система, в течение короткого времени
запоминает окружающую среду, то есть живые, неживые предметы, особенно
вид, запах, голос матери, которые сопровождают его с рождения. Позже
начинается дрессировка молодняка путем подражания, повторения, иногда
путем поощрения или наказания. Обучение, воспитание-это очень сложный
комплекс действий, характерный в основном для млекопитающих.

Хотя биологическая основа видовых традиций не передается из
поколения в поколение, ее можно назвать механизмом, который приводит
организм в соответствие с условиями окружающей среды. Например, это
«школа» выдр, которая учит плавать, ловить рыбу, защищаться; дрессировка,
дрессировка шакалов в стае волков, которая длится более года; обучение
действиям, необходимым в их жизни в семьях медведей, бобров, сурков.
Дельфины обучают свою молодежь организованному и рыбному промыслу.
Среди животных различается время обучения, обучения молодежи. У
мелких, быстроразвивающихся животных время появления потомства также
короткое, а у крупных животных (медведь, лось, слон) оно длится дольше.

Биологическое значение зрительного обучения. Сексуальные и
материнские действия зверей также будут зависеть от того, как они учатся
видеть. Например, самец биологически зрелой обезьяны, выросшей отдельно
от своего вида, был непригоден для половой деятельности, характерной для
вида. При искусственном вскармливании, выращенном отдельно от своих
кровных, другая самка не может правильно кормить грудью, заботиться о
себе, может даже убить приплод. То есть в некоторых случаях, помимо
инстинкта, нужно будет научиться многим действиям, находясь в
отношениях со своими кровными.

Появление новых, видообразующих, действий во всей популяции или
части из них во многом зависит от того, как животные учатся видеть друг
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друга. К примеру, в Англии многие из щенков привыкли пить содержимое,
открыв картонную крышку, оставленную перед дверями потребителей.
Новозеландский насекомоядный попугай начал нападать на овец, как на
хищных птиц. Кабаны озера Балхаш зимой, как хищные животные, питались
грызунами, разрушая жилища ондатры. Ондатры привыкли готовить початки
(колосья) кукурузы на зиму. Как-то раз в засушливый год кукуруза не
уродилась и не могли заготовить кукурузу, то зимой многие из ондатр
остались голодными. Новые поколения, пережившие следующий год, не
знали, как это сделать, потому что не видели хода приготовления кукурузы, и
понесли больше потерь, чем предыдущие, потому что не было другого
питания.

Большинство промысловых зверей привыкли к очень сложным
действиям, связанным с защитой от охотника: хорошо прячутся (волки,
горные козлы при стрельбе из самолета), путают следы (лисы, медведи),
меняют действия (волки, лоси выходят из укрытия в укрытии), не подходят к
ловушкам и ядам (лисы, волки), питаются остатками пищи в местах
массового посещения туристов (медведи, волки, лисы). В специально
отведенных для охраны животных местах, где собаки не лают, не задевают,
животные не боятся людей и даже приближаются к стоянкам для кормления
(белки, медведи). Некоторые из птиц и млекопитающих (дельфины, сивучи)
плавают вместе с рыболовными судами и при ловле питаются раненой
рыбой, рыбными отходами.

Игры с животными. До полового созревания действия млекопитающих
закаляются и развиваются в процессе игры. В ходе игр, насыщенных
различными движениями, расходуется «лишняя энергия» и улучшается
эмоциональное состояние животных. Также игровые действия можно назвать
лежачими, формирующими действия взрослых животных. То есть
функциональное значение игр заключается в том, чтобы через различные
упражнения и обучение получить необходимый опыт и подготовиться к
будущей жизни. Через игры животные пополняют свои знания и развивают
действия. Большинство движений и действий молодняка во время игры-это
действия, которые необходимы взрослым животным для выживания,
продолжения рода. Например, действия в состоянии формируются как
движения, необходимые при рождении. У щенков некоторых пород собак
элемент иерархических отношений начинает формироваться по достижении
1-1,5 месяцев. В это время появляются различные «сигнальные жесты», такие
как призыв к игре, крики, поклевки, подчинение.

Звери, рождающиеся недоношенными и живущие на иждивении
взрослых особей (волки, лисы) и норы, играют больше, чем созревающие
приплоды (детеныши). Большинство взрослых особей проводят время в
поисках питания, а времени на игру остается мало.

В ходе исследования было отмечено, что если в молодом возрасте
животное не играло со своими детенышами, то во взрослом возрасте
отношения с кровными могут быть иными, действия могут не
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соответствовать возрасту, физиологическому состоянию. Животное, которое
в молодом возрасте остается с кровными и не играет вместе, часто растет
злым, сексуальные действия нарушаются, материнские действия могут
отсутствовать с чувством материнства.Когда щенок по какой-то причине
остается один, самка или самец волка, а иногда и его детеныши предыдущего
приплода становятся партнерами в игре щенка. Во время игры молодняк
знает, где можно спрятаться.

Межвидовые отношения животных.Соотношение добычи и корма-это
отношение, присущее всем питательным частям биосферы. Каждая деталь в
этой цепочке является добычей для тех, кто ниже себя, и приманкой для тех,
кто выше себя. То есть действия каждого животного формируются в
зависимости от действий его приманки или врага. Адаптация хищника и
приманки, противоположная друг другу, постоянно совершенствует методы
охоты и избавления от врага, влияя на численность популяции как хищника,
так и приманки. Изменение атакующих и предупредительных действий
животных в природе обеспечивает безопасность благополучия вида.
Репродуктивные действия также очень важны, потому что они гарантируют,
что вид не погибнет, обеспечивая смену поколений. Но репродуктивные
действия, особенно в период спаривания, носят кратковременный характер и
часто состоят из охранительных действий (выбор мест, подходящих для
размножения, защита молодняка, сигнал об опасности и т.д.).

Содействие друг другу. Содействие внутри вида включает в себя чистку
друг друга (вылизывание копытными и грызунами волосков друг друга,
очищение приматов друг от друга паразитами), вывод дельфинов на
поверхность воды для дыхания, сигнализацию друг другу об опасности. Все
эти приведенные примеры являются элементами, которые возникли на
популяционном уровне в процессе адаптации.

В межвидовых отношениях часто бывает трудно понять, какую пользу
приносят каждому виду те или иные отношения, как животные каждого вида
понимают друг друга, на каком языке они общаются, какие из их действий
являются врожденной тенденцией, а какие сформировались. Например, все
животные, находящиеся поблизости, воспринимают их как сигнал об
опасности. К ужасному свисту сурка настороженно относятся горные козлы,
архары, суслики. Услышав громкий свист горного козла, другие животные
поднимают головы и осматривают окрестности. Звук об опасности одного
вида воспринимается как сигнал о необходимости быть осторожным.
Приведенные примеры симбиотических отношений можно отнести к
межвидовому обучению, при угрозе формируются рефлексы самовыживания.

Другим примером межвидового симбиоза являются отношения
«клиентов» и «чистильщиков», приспособленных к питанию эктопаразитами
в их организме. Многим известна птица тиркушка, чистящая зубы
крокодилов. Белая египетская гончая, ворона, журавль, воробей, карась,
шакал и другие птицы очищают от паразитов шкуры, шерсть лося, оленя,



34

кабана, осла, коровы, лошадей, овец, слона, антилопы, буйволов и при
приближении хищников сигнализируют об опасности.

Эволюция действий млекопитающих. Возникшая в ходе эволюции
преемственность сигналов занимала большое место в жизни позвоночных
животных, обогащая и развивая совокупность действий. Этот вид обучения
широко распространен в жизни: питание и поискеды, защита от врагов,
умение ориентироваться, сигнализировать, понимать знаки и многие другие
действия, укрепляющие устойчивость популяции, снижающие зависимость
от факторов окружающей среды. Возможность собирать данные о
достижениях населения и передавать знания из поколения в поколение, а
также учиться занимать большое место в развитии человечества. В
результате групповое обучение и преемственность сигналов вступили в
новую, социальную, фазу преемственности.

Из многих образцов «Маугли» стало ясно, что если младшему ребенку
исполняется 13-14 лет, он не видит людей и живет среди животных, то его
невозможно научить говорить даже простые слова. То, что таких детей мало,
а их деятельность ограничена, свидетельствует о том, что только среди
людей они могут наделить ребенка интеллектом, моральными устоями,
прочими чисто человеческими качествами.

Благодаря общению, групповым действиям, постоянному усилению
заботы о потомстве и развитию мозга млекопитающих, способность
рассуждать, приспосабливаться к различным условиям порождает
врожденный безусловный рефлекс, а способность абстрагироваться,
прогнозировать явления, экстраполировать-в процессе жизнедеятельности. О
том, что животные обладают такими же способностями, как и люди,
способностью мыслить, интуицией, говорил в свое время (Ч. Дарвин, 1896г.).
То есть разум людей должен исходить из действий и психики животных.

Показателем элементарной интуиции животных можно назвать их
понимание элементарных эмпирических закономерностей, связанных с
предметами, явлениями окружающей среды, и построение в соответствии с
этими закономерностями в плане действий в новых условиях (Крушинский,
1977г.). К зетирующей активности животных относятся
«инструментальные»и«структурные» действия. Например, морская выдра
бьет камнем, положивший мидию на грудь. Для создания условий для жизни
бобры строят дамбы и создают приюты. Изучив инструментально –
структурные действия и адаптируясь к различным условиям деятельности
животного, можно узнать об уровне их интуиции.

Одним из показателей развития действий животных является инстинкт
агрессивности. Агрессия-проявление ненависти к животным своего вида-не
является постоянным действием. Агрессивные отношения внутри вида могут
однажды обостриться и однажды исчезнуть. Такие отношения чаще всего
наблюдаются в связи с половой сортировкой, когда животные впадают в
ступор, отрыжка. А также во время выращивания молодняка, во время
защиты самки, ареала обитания усиливается агрессивным поведением.



35

Конфликтные отношения между животными, которые сосуществуют в
группе, не очень заметны, и для формирования иерархических отношений
часто ограничиваются различными признаками, представляющими
иерархию, не прибегая к непосредственному конфликту. Увеличение
численности или уменьшение запасов животных на ограниченном участке
(острове) может привести к агрессивному отношению даже к ганибализму.

Агрессия, порождаемая только ненавистью, между животными не
существует вообще. Их агрессивные отношения происходят из таких
потребностей, как защита своего приплода, владение ареалом, продолжение
рода. Столкновение животных внутри вида происходит не для того, чтобы
убить противника, а для того, чтобы кто-то отступил, конфликт также
прекращается. Агрессивные действия у человекообразных обезьян
формируются рано, так как они подражают взрослым.

Действия и ростовщичество. Развитие активности влияет на
воспроизводство животных, так как они укрепляют устойчивость популяции
и снижают ее зависимость от факторов окружающей среды. По мере
повышения развития деятельностной системы животных снижается их
популяционная воспроизводимость. Это очень важная функциональная
адаптация, которая связана друг с другом, гарантирует, что численность вида
находится на одном уровне. Популяционно-ростовой показатель
эффективности и высоты развития деятельностной адаптации,
обеспечивающий устойчивость популяции.Воспроизводство-
приспособленность вида, обеспечивающая выживание вида и отдельных
популяций в условиях, изменяющихся на определенном интервале. По мере
того, как популяция становится более высокой, она становится все более
подверженной гибели животных. Средний показатель воспроизводства вида
сформирован в приспособлении к компенсации гибели животных в
популяции. У видов, нетерпимых к неблагоприятным условиям,
плодовитость компенсирует большие потери молодняка и
непродолжительность жизни взрослых особей (Наумов, 1963г.). Если
характеризовать возможность популяционной воспроизводимости животных
разных видов: от самых простых до самых сложных, то видим следующий
показатель: одна инфузория, размножающаяся делением, за лето (36 дней)
достигла 70 млрд.. Карась, живущий группами, за 6 лет достиг 800 млн., от
пары воробьев, придерживающихся сигнальной преемственности, может
отделиться около 8000 птиц. Половозрелые приматы в возрасте 8-12 лет
могут дать потомство 0,5-1 в 6 лет. Особенно резко снижается рост
восприимчивых животных, находящихся на стадии развития, умеющих
ухаживать и защищать потомство, имеющих навыки передачи сигналов.
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1.6 Свойства сигнального ориентирования млекопитающих

Свойства животных ориентироваться в пространстве издавна поражают
людей. Искренне приятно удивляют, что голуби или другие птицы
возвращаются в свое гнездо из отдаленных мест. Н.М. Прижевальский писал
о том, что одна собака за двое суток прибыла домой за 200 километров. В
сильные метели заблудившиеся пассажиры часто спасались, не веря своим
лошадям.

Такие, свойства правильного нахождения направления хорошо развиты,
особенно у диких животных. Иногда кочевые льды выводят белых медведей
из Чукотского моря через Берингов пролив к берегам Камчатки. Выйдя на
сушу, медведи возвращаются по прямой дороге, пересекая Анадырский
полуостров, а не по берегу моря, в котором они впоследствии плавали. Чтобы
родить своих детенышей, самки белых медведей буквально находят острова
Северного Ледовитого океана, идущие по компасу, оставляя за собой сотни
километров дорог. Белые медведи, вероятно, находят направление через силу
Кориолиса, что означает, что они могут чувствовать направление вращения
земли или, возможно, находят путь через направление магнитного поля.

Одно из свойств животных заключается в том, что, воспринимая
звуковые сигналы, поступающие из окружающей среды, на них отвечает
система врожденных или постформирующих действий. Существует
несколько типов сигналов, передаваемых и принимаемых на расстоянии. Их
можно разделить на три группы: оптические, т. Е. Электромагнитные знаки,
воспринимаемые зрительным рецептором;акустическая-движение воздуха,
воспринимаемое органами слуха;химические сигналы, вкусовые ощущения и
обоняние воспринимаются хеморецептором.

Разница между этими сигналами заключается в том, что акустические и
химические сигналы генерируются самими животными, тогда как
оптический сигнал это восприятие увиденного органами зрения. Поэтому
оптический сигнал не может быть полезен ночью, в то время, когда свет не
падает. В отличие от химического сигнала, акустический сигнал дает сигнал
в течение короткого времени и быстро подавляется. Химический сигнал
остается как в темноте, так и на следах или различных предметах, давая знак
даже в отсутствие самого животного.

Органов чувств (слух, зрения, вкус и т.д.). благодаря работе: осязание,
вкусовые ощущения-анализаторы, воспринимающие вблизи; слух, зрение,
обоняние – сенсорная (осязательная) система, получающая сигнал издалека.

Раньше считалось, что есть пять органов чувств. Сейчас становятся
известны новые рецепторы, например, теплоносители у змей. На
поверхности кожного покрова рыб обнаружены вкусочувствительные точки.

Необходимость ориентации. Передача сигнала, его восприятие и
развитие влияют на все жизненные потребности животных в популяции
(переход на удаленность, нахождение мест обитания, избавление от врагов,
поиск кормушек, забота о потомстве и т.д.). В решении потребностей
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ориентации потребуется результат работы всех анализаторов. Каждый орган
чувств может дублировать функцию друг друга поэтому даже если один или
несколько анализаторов выходят из строя, риск полон, даже в естественных
условиях животное может выжить.

Как-то раз, после катаракты, был пойман японец, которого глаза вообще
не видели. Несмотря на то, что он был слепым, он был в хорошем
состоянии,то есть он мог легко охранять свои запасы. В этом случае роль
глаза, вероятно, играет орган слуха. Подобные примеры также
распространены среди млекопитающих.

Бобр, совершенно слепой самец, нюхая воздух, нашел клетку, в которой
сидел другой самец, и напал на своего противника. А самкасидящая рядом не
реагировала наборьбу.

Самцы знают, что самки готовы к спариванию через запах. В
звероводстве и скотоводстве используют эти действия животных во время
выпаса. Самцы сайгаков по запаху отличают самок от самцов. Самцы
косулей, не трогая самок, которые прошли стадо, обнюхивают тех, кто еще
не попал в стадо.

Запах-самый важный признак, выражающий «симпатию и антипатию»
животных. Среди белых лисиц и лис известно, что среди охотников иногда
нет ни одного самца со здоровыми самками. Половой отбор происходит как
среди грызунов, так и среди копытных.

Приплод животных по запаху находит своих детенышей, а приплод их
детенышей-нет. Охотники на гренландских тюленей не раз замечали, что
самки, среди расстрелянных животных, точно находили свой приплод.
Экспериментируя с заменой детёнышей, установлено, что самки северных
оленей находят детёнышей из числа других телят через 3 – 4 часа после
отела, т. е. после кормления грудью. Это связано с наличием отличного
запаха молока и телячьего стула.

«Общинная» жизнь возможна только тогда, когда существует
определенный порядок, и этот порядок соблюдается только тогда, когда все
члены группы могут различить принадлежность животного к одному виду
или группе. Животные узнают друг друга по жестам, действиям, по органам
зрения, слуха, особенно обоняния. Доказано, что по запаху собак, мышей,
сайгаков, бобров, сурков, других животных животное относится к своему
виду. У самок морского льва в одном гареме будут одинаковые запахи, и
хозяин гарема узнает их по тем же запахам. По запахам отличают животное
другого вида. Люди также могут различить, что у каждого вида есть свои
запахи.

Выделяясь из тел животных и смешиваясь с воздухом в виде мелких
капель газа или жидкости, запах играет очень важную роль в половой,
агрессивной, материнской, хозяйственной деятельности. В жизни
млекопитающих запах провоцирует различные действия: подавляют буйство,
распознают животное, лишают его физиологического состояния.По
обонянию одно животное может узнать физиологическое состояние других
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животных группы. Например, при панике, беспокойствеживотных, запахи их
тела отличаются от обычных. Когда страх увеличивается или проявляет
агрессию, звери часто выделяют мускусные или другие специфически
пахнущие кожные железы, и по запаху передают сигнал животным,
отличающимся от состояния.

Обонятельные свойства также играют важную роль в отношениях
животных с конкурентами, врагами, симбионтами. Обоняние незаменимо при
обозначении своей зоны, поиске питания. Мыши и крысы едят на складах
наименее кислый, неповрежденный сыр. Сломанные кусочки сыра грызуны
даже не будут есть. Белки, как и многие другие грызуны, подбирают себе
корма и поедают их. Поэтому животным будет не так-то просто съесть корм
с ядом или наркотиками.

Территориальная (пространственная) ориентация животных на
способность распознавать область, которую они видели раньше, знать тропы,
пути миграции, находить места обитания, места, где они были раньше.
Существует мнение, что в те времена, когда переезжали пальмиры
(лемминги), путь находят по запахам мыши, которые уже прошли путь.
Белые лисы также мигрируют, другие животные идут по пройденному пути.
Звери прибывают на новые земли, они исследуют окрестности через органы
обоняния. Тигр, при первом посещении циркового манежа, нюхал его около
двух часов и изучал. В аналогичной ситуации совершает аналогичные
действия у других животных.

Ориентация на слух. В отличие от яйцекладущих и карманных
млекопитающих, у плацентарных животных усложнилась слуховая система,
у некоторых животных появилась способность воспринимать ультразвук. То,
что плацентарные животные могут жить в мире звуков, которые «другие не
слышат», позволяет им превосходить в конкуренции с другими
позвоночными.

Грызуны (песчаники, мыши, крысы, некоторые ткачи, каракаты, хомяки
и другие) могут принимать ультразвуки в диапазоне 35-100 кГц. Люди могут
слышать верхние звуки от 75 кГц. С ними сходна чувствительность слуховых
систем обезьян, лошадей.

Большинство крупных животных лишены свойств приема ультразвука.
Вместо этого у них появилась возможность анализировать звуки. Человек
может различать 1800 звуков на фоне одного тона при мощности звука 60 дб.
У некоторых млекопитающих (грызуны, насекомоядные, летучие мыши),
обитающих на суше, органы звука которых очень чувствительны, дно ушной
раковины необычно разпространяется, у некоторых оно имеет мешковидную
форму. Нижняя часть ушной раковины регулирует частоту звука и усиливает
биологически важные звуки.

Животные, населяющие лесные и пустынные районы, имеют
значительную разницу в органах слуха. Длина тела лисицы фенек,
обитающей в пустынной местности, составляет 40 см, а длина ушей-15 см.
Тюлени очень хорошо слышат под водой. В воздухе при температуре воздуха
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20°С скорость звука 243 м / сек., а под водой скорость звука будет в 84,7 раза
больше. Плавающий тюлень слышит легкий шорох, а высовывая голову из
проруби, тюлень при этом не слышит даже громких звуков. По привычке он
выпускает воздух 7-8 раз, при этом не слышит, когда делает встречные шаги,
чтобы приблизиться к нему. Во время погружения тюленя в воду охотник
должен прекратить движение и оставаться неподвижным до тех пор, пока
зверь не вытащит голову из проруби.

Слышимость звука и возможность акустической ориентации зависят от
условий окружающей среды. В дождливые, ветреные, метельные дни можно
приближаться к животным, так как у животных ухудшается слух. Даже во
время кормления животные плохо слышат. Осторожность зайца замедляется,
когда он грызет ветку. Животные плохо слышат при ходьбе, особенно в
местах с большим количеством листьев. Также при сильных шумах, во время
ледохода снижается слух. При половом возбуждении или соревновании с
конкурентами у животных ухудшается слух.

Слуховые способности животных зависят от степени их осторожности.
Дождливый осенний день, одинокий, хмурый кабан слышит
приближающегося человека с расстояния 100 – 150 метров. А при ходьбе или
кормлении слышен голос человека только на расстоянии 10м. Способности
органов чувств молодых животных не уступают способностям органов
чувств взрослых животных. Только опыт, накопленный во время жизни у
взрослых животных, позволяет эффективно использовать анализаторы. В
периоды размножения способность воспринимать различные признаки
увеличивается в полтора раза. Животные, очень хорошо слышат звуки,
имеющие большое значение в жизни вида, и даже во время ночного сна
реагируют на такие звуки.

Военные собирались научить тюленей искать подводные лодки врагов
во время Первой Мировой войны. Для этого котиков приучили к запаху
гребного винта и отработанного масла. На старте все было хорошо: тюлени
плавали слева, слыша или ощущая издалека звук винта и запах масла. Но
тюлени не нашли ни одной подводной лодки, потому что, увидев рыбу, они
забыли обо всем. Овчарка, идущая по следу, видит кота, переходящего
дорогу.

При подсчете оленей в горах во время гона голоса самцов можно
услышать на расстоянии в 5 км. В ясные, морозные дни слышны 4 км, в
пасмурные дни слуховое расстояние сокращается. В безветренные дни
приглушённый звук на 400-500 м от Земли. Звук ног человека, идущего по
ветру в толще льда, белый медведь слышит с расстояния 200м, звук мотора
трактора или внедорожной машины (вездехода) за несколько километров (до
человека).

В сотне метров от лисы слышен писк мыши, иногда, идя, она может не
слышать шипение рядом с ней. Охотники, знающие такие особенности
лисиц, закапывают под ловушку мышку, помещенную в ящик, и бросают ее
рядом, делая «куклу» из сена или тряпок. Хищник, остановившийся на
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«кукле», обязательно услышит писк мыши. Свистящий звук, издаваемый
мышами или синицами, слышен лисами и белыми лисицами с расстояния
300–400м. У куницыплохой слух. Обученные водяные норки слышат
свистящий звук с 30-40 м, призывая их, а люди могут слышать этот звук с
расстояния 100 метров. Предупредительный звук родни слышен сурками в
нескольких сотнях шагов от земли.

Слух лошади и собаки на 40 децибел больше человеческого. Не только
их слух, но и направление звука лучше всего определяет человек. Поэтому
при создании охоты на лошадях в лесу можно узнать, в каком направлении
находится зверь, наблюдая за тем, как лошадь прислушивается.
Преимущество органа слуха заключается в том, что ухо может слышать даже
то, что не видно невооруженным глазом. В Китае есть такая пословица:
«глаза видят близко, уши видят далеко».

Ориентация по запаху. Ценность информации зависит от ее значения в
сохранении жизни животного. Для животных очень важны сведения об
особенностях других животных, их физиологическом и эмоциональном
состоянии (половое созревание, агрессивность, стрессовое, течное
состояние). В дополнение к групповым животным необходимы данные о
групповых отношениях.

В обонятельных отношениях летучие (обонятельные) соединения,
выделяемые животными, воспринимаются как признаки. При этом тело
животного, выделяет запах, к которым прикасается обонятельная смесь, а
органы обоняния, принимающие.

В процессе нормальной работы организма животные выделяют в
окружающую среду большое количество химических веществ. Обонятельные
включения выделяются из кожи (шум,кожа, железы, выделяющие
специфический запах, дермальные клетки); из полости рта (воздух на выдохе,
слюна), из мочеточников (моча, экскременты).

Данные о химическом составе обонятельных выделений весьма скудны
и неполны: из 4014 известных нам видов млекопитающих исследовано лишь
сорок, то есть 1%.

В этом направлении исследованы в основном железы, которые
выделяют специфический запах. Железы имеют свой специфический запах:
от анальных желез скунса, норки, водяных норок выделяют неприятный,
зловонный запах, от ондатры (препуциальной железы), циветты (анальной
железы), мускуса (хвостовых желез) выделяется привлекательный,
парфюмерный запах.

Данные о срочно происходящих изменениях физиологического
состояния животного содержатся в поте и моче, а данные о неизменяемых
или медленно изменяющихся явлениях хранятся в потовых и сальных
железах.

Секрет кожных желез млекопитающих составляет часть обонятельных
сигналов - феромонов. Большинство желез, выделяющих специфический
запах, расположены в клетках на коже, которые благоприятны для
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размножения микроорганизмов. Имеются сведения о том, что
микроорганизмы выделяют сигнальные вещества, расщепляя секреты желез,
выделяющих специфический запах. При исследовании скачков анального
мешка индийского мангуса установлено, что запах отделяется от бактерий.

Очень важную роль в жизни млекопитающих играют феромоны.
Хорошо известно, что млекопитающие, по запаху, могут определить, к
какому виду относится животное. Хищник может найти свою добычу по ее
запаху, а также животных, на которых охотятся хищники, узнать
приближение врагов по их запахам. То есть, из этого следует, что
химический состав скачков желез кожи характерен только для этого вида.

Изучены секреты желез, выделяющих специфический запах многих
видов млекопитающих: хвостовая железа мускусной мыши, анальные железы
Каннского зайца, бобра, соболя, куну, американской норки, барсука,
камышата, брюшная железа когтистой и крупной песчаной мыши, боковая
железа водяной мыши, запястная железа кабана, предглазные железы
пятнистого оленя, кермарала, булана, сайги, косули, северного оленя, зубра,
гну, копытные железы, импалы, томсонской газели, подошвенные железы
газели гранта, паховые железы белого зайца, болотного сайгака.

Можно утверждать, что, поскольку секрет желез, выделяющих
специфический запах, имеет существенное различие в химическом составе,
этот показатель необходимо использовать в качестве дополнительного
таксономического показателя вида.

Химический состав секрета должен быть характерен для всех членов
группы (стада, группы, популяции). Если группа животных является
родственными друг другу, химический состав их феромонов закрепляется на
уровне генов и у всех одинаковый. Такая особенность существует как в
малых группах, так и в больших группах (популяция, вид). Установлено, что
у двух видов кермаралов (европейского кермарала и изюбра) имеется
существенная разница по сравнению с химическим составом секретов желез,
выделяющих специфический запах.

В небольших группах некоторых видов млекопитающих доминантное
животное сжигает своих прыгунов, чтобы другие имели одинаковый запах. В
стаде крупного песчаника молодняк проникает под печень доминантного
самца и размазывает по отморожению секрет его брюшной железы. То же
самое происходит и с серыми крысами, где члены группы прыгают по
доминантному животному, размазывая по его телам прыгающее животное
«вождь».

Члены небольших подгрупп также могут запоминать запахи друг друга.
Так, наверное, у оленей-газелей.

По наблюдениям многих исследователей, каждое животное или человек
имеет только специфический запах. Многим известно, что собаки могут
найти человека, идущего по его следу. При проведении исследования было
доказано, что собаки, не имеющие генетических различий, отличаются друг
от друга, могут отличать близнецов. Самки групповых животных
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запоминают запахи своего молодняка и при кормлении грудью находят их по
тем же запахам (сайгаки). Иногда в «познании» животными друг друга по
запаху преобладает значение определенной железы. Например, у оленей-
газелей преобладает значение тарзальной железы в распознавании групп.
Удаление паховой железы зайца затрудняет распознавание ее другими.
Прыгающая челюсть паховой железы чужой самки на домашних кроликов
проявляет агрессивность, не узнав своих детенышей, а прыгающая челюсть
паховой железы чужой самки не впадает в агрессивность.

Запах имеет большое значение для различия пола животных друг с
другом. Запах анальных и паховых желез у самцов степных зайцев сильнее
запаха желез самок. При исследовании секретов хвостовой железы 10 самок
и 10 самцов мускусной мыши установлено, что кетоны имеют одинаковое
содержание, а их размеры различны, т. е. различают породы друг друга.

Животные, вероятно, лишены запахов в возрасте друг друга. Известно,
что взрослая собака не трогает щенка, но для этого взрослая собака должна
«познакомиться» со щенком. Зайцы лишают друг друга запаха желез кожи.
При проведении хроматографии выделяемого из секрета боковой железы
водяной мыши газа установлено, что химический состав секретов взрослых и
молодых людей различен.

Кожные железы, в том числе запах, позволяют определить степень
социальности животного в группе. Вес специфических пахучих желез
земного зайца (анальная железа, паховая железа, подбородочная железа)
варьируется в зависимости от социального статуса животного: он имеет
больший вес, чем другие. Такая же особенность имеется и в гистологических
показателях тех же желез: железы у доминантных животных крупнее и
секреторное выделение желез активнее. Доминанты домашней мыши имеют
укрупненные препуциальные железы. Ареал обитания отмечается
доминантами больше, чем субдоминантами. Он наблюдался у земных зайцев,
сурков, карманных кроликов, серых крыс, крупных песчаных мышей.

Большинство млекопитающих пригодны для жизни, населяют
выбранную ими, охраняемую хозяином территорию. Владелец одного и того
же региона может установить свой участок несколькими методами. В том
числе основной метод разметки-химический метод. Для обозначения мест
обитания большинство млекопитающих используют прыгающие железы,
выделяющие специфический запах. Места обитания европейских зайцев и
сурков обозначают бугорками или экскрементами. В таких случаях чаще
всего на экскременты накладывают перемычки анальных желез. Предметы,
видимые на их землях, обозначаются секретами паховых желез. Секретом
той же железы (люди не пахнут) самцы обозначают не только предметы,
которые трудно пометить омовением, но и вход в организм, чужие зайцы и
свои подсохшие песчанки. Наземные зайцы в своей среде обитания чаще
всего используют прыжки железой, а в отрыве от своей местности вовсе не
используют прыжки железой.

Зону группового обитания сурок обозначают секретом желез в области
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глазного яблока, гребня, мочой и экскрементами с секретом анальной
железы. А также каждую землю рыхлят, а иногда и наносят на них знаки,
оставляя свои запахи.

Самец крупной песчаной мыши, как правило, насыпает песок,
выравнивает поверхность и образует бугры. Такие сигнальные бугорки могут
содержать запах брюшной железы и экскременты, мочу. Кроме таких знаков,
на возвышенных местах обитания оставляют следы от брюшных желез.
Мыши периодически повторяют сигнальные бугры и утрамбовывают в
землю, так как бугры разрушаются, а запах сохраняется только в течение
двух часов. При появлении в поселении посторонней мыши или ощущении
запаха посторонней мыши участится обозначение мест обитания. Некоторые
грызуны, такие как тонкопалые суслики, отмечают свои места обитания
кучей экскрементов.

Маркировка мест обитания характерна для большинства животных,
которые часто делают отметку, оставляя мочу или фекалии на своих местах,
границах. Такие знаки, конечно же, используют при скачках желез,
выделяющих специфический запах. При наблюдении за белой лопастью,
которую они держали на руках, было установлено, что у них есть три способа
обозначения мест обитания. Это: валяние на земле, камнях или иных
предметах, валяние на сенокосе и оставление экскрементов. При первом и
третьем методах сжигаются скачки анальной железы, при втором-скачки
паховой и брюшной железы. При наблюдении в природе белые лопасти
отмечали определенные места перемычками анальной железы.

Многие из семейства куропаток (белокрылка, норка желтая, степная
норка, американская водная норка), особенно в возрасте, спариваются с
самками в разных местах. Барсук нюхает предметы, встречающиеся по пути,
и прикладывает к ним секреты хвостовой железы. Все семейства суккулентов
отмечаются экскрементами и мочой.

Попытка обозначить свое место обитания также характерна для
копытных. Самцы сибирской косули рыскают копытами, выдергивают почву
на поверхность, создавая небольшие травянистые поля. На такие места
косули метят мочой и скачками копытных желез.

Самцы сибирской косули оставляют знак на всей территории, а не на
границах своих мест обитания. Если на территории не замечены другие
самцы, то владелец этого места за час 5 - 50 раз метит дерево железами с
головы. Из-за того, что запах быстро уходит, необходимо периодически
воспроизводить симптомы. Если в тот же район прибывает другой самец, то
землевладелец может повторять знаки, которые он повторяет с уклоном
головы, 30 раз за минуту и 400 раз за час. Некоторые виды копытных
используют подскок подмышечной впадины, чтобы оставить отметину.

Обычно при изучении обозначения места обитания в основном пишут о
предупреждающем воздействии запаха знака на других животных. При
правильном подходе следует сказать о том, что запах создает благоприятные
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условия для владельца этого места, влияет на то, чтобы животное было
уверено в своих силах.

Должно быть, именно из-за такой самоуверенности хозяин побеждает
более сильного соперника, чем он сам.

Некоторые феромоны могут иметь пугающее свойство. Известно, что до
тех пор, куда попала крыса или мышь, другие крысы или мыши не попадут.
Только такие ужасы вызывают кожные железы.

«Панический» запах, вероятно, был разделен хвостовой железой
некоторых копытных (особенно пятнистых оленей и газелей). В Уруке
пятнистые олени убегают, высоко поднимая хвосты. Этот жест, во-первых,
является сигналом о побеге, а во-вторых, полностью раскрывает белую кожу
на спине так, чтобы она стала ориентиром для последующих животных. В
нижней и верхней части хвостового позвонка оленя расположены
железистые ткани. Когда животное бежит, ветер раздувает хвостовую
железу, и через этот запах другие животные корректируют направление,
находят детенышей. Это особенно необходимо в лесной местности, так как
животные между деревьями хуже видят друг друга, а запах становится
хорошим ориентиром.

Некоторые хищники используют самку, защищаясь от прыгающих
врагов. Норки при опасности издают неприятный, сильный вонючий запах из
анальной железы. Многие из семейств суккулентов используют такой способ
защиты. У вонючих норок очень хорошо развиты анальные железы, которые
могут выплескивать секреты анальных желез на расстояние 4-5 м, направляя
их на врагов.

Некоторые авторы предполагают, что железы на лапах утят выделяют
ядовитую перемычку и используют ее, когда они вступают в борьбу за места
обитания самцов и за самок.

Некоторые млекопитающие, которые прыгают через железы, выделяют
специфический запах, используют их во время агрессивных действий.
Значение запаха известно при антагонистических действиях горных козлов,
мускусных быков, оленей-газелей, некоторых грызунов. Оставление отметок
в местах их нахождения является одним из показателей агрессивной
деятельности золотистого ястреба, морской мыши, некоторых других
грызунов. Это одно из действий, которое отражает антагонистическое
отношение зайца.

То, что самцы зайца поднимают ягодицы и двигают хвостами при
нападении на соперников, говорит о том, что в их агрессивных действиях
важную роль играют запахи паховых и анальных желез.

Самец сибирской косули, в перерывах между демонстрацией силы и
схватками, оставляет на тополях и кустах скачки головных и шейных желез,
чтобы выразить свою агрессию. Из многочисленных наблюдений было
известно, что звери оставляют пахучие следы, даже когда они просто гуляют
или бегают. При защите своего региона сибирская косуля встретит следы
чужого самца, а собак-преследователей, преследует запах, оставленный ею.
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Среди копыт или на лапах большинства млекопитающих сосредоточены
потовые железы. Скачки тех же потовых желез и сальных желез, которые
оставляют запах на следах животных. У наземных млекопитающих (как у
носорога, так и у мыши прометея) и некоторых полуводных млекопитающих
(утконос, мускус, землеройка, ондатра, глинистая камышатра) отсутствуют
подошвенные железы (глинистая камышатра иногда имеет слабо развитые
подошвенные железы).

Пахучие железы у оленей располагаются между копытами. Между
копытами газелей имеется мешковидная железа; между задними лапами
косуль и северных оленей имеются продолговатые мешковидные железы
овальной формы, а между передними-небольшие железы; копыта архаров
имеют изогнутую колбасную форму; на коже копыта располагаются
многочисленные железы, хотя у буланов и горных оленей нет желез, которая
может быть выделена.

Обоняние играет очень важную роль в процессе размножения животных.
Размножение большинства видов животных может быть связано с
воздействием специфических пахучих желез. Такие железы особенно хорошо
развиваются во время размножения. Например, боковые железы водяной
мыши, окороковые железы слонов, околоногая железа оленя. В период
отрыжки затылочная железа у буров увеличивается и начинает выпрыгивать.
Детеныши сайгаков помечают коз своего стада мочой и секретом паховой
железы. Запах мускусной железы куницы, помимо прочих потребностей,
может быть необходим и для обозначения самок. Существует вывод, что
запах торзальной (глазной) железы обеспечивает половую изоляцию двух
видов оленей-газелей. Животные каждого пола одного и того же вида легко
находят друг друга по запаху желез. Когда бык белохвостого оленя впадает в
ступор, самка обнаруживает запах копытной железы. Найти нужное
направление по запаху будет зависеть от ветра. Поэтому не зря говорят: «нос
надо держать по ветру». Легкий ветерок облегчает работу собаки, особенно в
лесу. В безветренный день животные могут чувствовать только запах,
который находится рядом.

Острота зрения. Поскольку глаза большинства млекопитающих
расположены рядом с двумя головами, они могут видеть вокруг себя,
поворачивая голову. Глаза хищников и зверей расположены в передней части
головы.

Острота зрения-способность животных четко видеть мелкие предметы
или детали. Острота 5,5 - кошки, оленя - 9.5, джейрана - 11, лиса - 10,
человека - 25, шимпанзе - 28, макака - 34. Острота глаза американского
морского льва на суше равна 15 в воде - 31', тогда как острота глаза
калифорнийского морского льва одинакова как на суше, так и в воде. Белые
крысы не видят предметов на перекрестке менее 1°С. Для сравнения
приведем такой пример: радиотелескоп с угловым отражением 0,0001
секунды может видеть футбольный мяч на Луне. В местах, где много охоты,
архары видят человека с расстояния 2 км, особенно если очертания охотника
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совпадают с небом. Человек, который идет, видит северных оленей в 1,5 км,
маралов, сайгаков в 1 км, лося и кабанов в 0,8 км, волков в 1 км, лис в 600 м,
сурков в 300 – 400 м. У всех животных неподвижный предмет, животное,
лучше видит тех, кто двигается, видит людей. Зрение животных также будет
зависеть от экологии. Белый медведь лучше видит без снега, в воде, на льду.
Лежащих на льду тюленей он может видеть даже с расстояния в 3 километра.

Не все разноцветные птицы и млекопитающие способны различить
цвета. Видеть разные цвета у животных бывает по-разному. Животные,
которые активно живут днем, имеют лучшую способность различать цвета,
чем ночные животные.

При заселении территории волки, кайоты, коршуны и белые лисицы не
могли различить серый цвет. При охоте волков в окружении флажков цвета
не обязательно должны быть красными.

Большинство животных не могут различить красный цвет. При
исследовании оленей, барсуков, мышей с помощью розово-бордового фонаря
они не видели цвета фонаря. Кошка и лесная норка могут отличить красный
цвет от зеленого. Большинство грызунов и зайцев не различают цвета.

Ночные животные, особенно мелкие виды, при ориентировании в
направлении, кроме других анализаторов, прибегают к помощи
чувствительных щетинок. При поиске источника воды всегда используют
вибрисы. При кормлении не обязательно нужны приманки вибристов.
Чувствительный орган ощущает движение, которое происходит в воде от
движений мальков рыб, мальков лягушек, водных насекомых.Животные
также используют органы вкуса, чтобы направлять свои действия. Например,
самцы большинства животных знают о готовности самок к отражению по
вкусу их детенышей.

Ориентация и особенности поведения животных. В ходе эволюции у
зверей и птиц сформировались формы деятельности, позволяющие в
совершенстве и полно воспринимать информацию в ходе ориентации.
Можно выделить несколько принципов, лежащих в основе этих действий.

Длительное наблюдение за областью, где может возникнуть опасность.
Меняя свое тело, прыгайте, выходите на различные предметы и

расширяйте пространство. Скрываясь и время от времени останавливаясь.
Использование открытых зон и благоприятных условий для получения

информации. Действие, направленное на самовыражение хищника.
Использование внутривидовых и межвидовых признаков. Уровни развития
анализаторов-это совместное присутствие (межвидовые отношения)
животных, принадлежащих к каждому виду, которые дополняют друг друга.

Рекогносцировка зоны. Например, некоторые животные из группы
маралов на корме выходят на опушку рощи и начинают осматривать
окрестности пастбищ своими глазами. Визуальный осмотр и прослушивание
длится около 15 минут. Первыми в открытую долину выходит вожак группы-
взрослая самка. В первые моменты кормления животные проводят много
времени, слушая и осматривая окрестности. Марал, опустив голову,
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взъерошил траву и, подняв голову, стал жевать корм, оглядываясь по
сторонам. Зверек ловит каждую погремушку, колотя ушами. Постепенно
время выпаса увеличивается, и через 10-15 минут большинство времени
уходит на выпас и меньше времени уходит на наблюдение за окрестностями.
Маралы при подозрении поднимают головы и прекращают жевать. Косули
слушают, поднимая головы каждые 36 секунд. В отличие от косуль, лоси и
церберы не особенно беспокоятся, когда пасутся.

При движении и шипении для ориентации все животные вытягивают
шеи, поднимают головы и смотрят в сторону. У страусов поднимают головы
и осматривают окрестности (в легендах говорится, что страус при страхе
прячет голову в песок или под крыло). Иногда животные могут совершать
иные действия. Лиса иногда бегала по лесным опушкам. Услышав какой-то
подозрительный звук, коза повернула голову в ту сторону и, не отрывая глаз
от одного направления, стояла неподвижно полчаса, а то и больше. В
подозрительной ситуации из-за того, что шея не поворачивается, заяц встает
на задние лапы и, вскочив, всем телом поворачивается в ту сторону, откуда
доносился звук, застревает уши.

Чтобы лучше видеть окрестности, звери выходят на возвышенные места,
стоят вертикально, поднимаются на задние лапы. Такие действия характерны
для многих животных. Носороги видят хищников издалека с пятиметровой
высоты, поэтому зебры и антилопы стараются пастись в местах, близких к
носорогам. Медведи стоят на задних лапах, чтобы осмотреть окрестности.
Чтобы увидеть окрестности, гималайский медведь иногда залазиет на дерево,
белый медведь выходит на обледеневшие льды. При ходьбе по открытым
местам, по вырубкам рыси лезут на возвышенности и некоторое время сидят,
осматривая окрестности. Некоторые животные прыгают высоко, чтобы
видеть дальше. Газели Гранта и Томпсона, сайгаки, сурки горных районов,
косули, белые куропатки периодически прыгают. Ходячие животные часто
останавливаются, чтобы заметить свою сторону. Когда земная мышь (цокор)
выходит на поверхность Земли, она останавливается после бега 5-10 м,
нюхает воздух, предметы, встречающиеся на ее пути, прислушивается к
звукам. Когда птицы и другие животные отдыхают, они часто поворачивают
клюв к ветру, и животные поворачиваются так же, как и при смене
направления ветра. Он необходим, во-первых, для поддержания тепла тела, а
во-вторых, для хорошего слуха, обоняния, звуков. Большинство животных
выбирают открытые места для отдыха, так как на открытых площадках
можно визуально увидеть отдаленные участки.

Самка оленя с теленком перед тем, как пройти через широкие поляны,
подходит к опушке леса и внимательно осматривает открытую местность.
Иногда выходит на открытое место метров на 10 – 15, быстро возвращается
и, прислушиваясь к звукам, стоит неподвижно. А потом снова в открытую, и
снова возвращается. Иногда выходит в третий раз. Только убедившись, что
опасности нет, бегает с теленком по площадке. Добравшись до деревьев,
которые станут убежищем, олениха огляделась и снова прислушалась ко
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всем звукам. Некоторые копытные при подозрении несколько раз делают
движения, как будто нокаутируют голову: опускают голову и резко
поднимают. Это, вероятно, был жест, чтобы выразить себя, если это скрытый
хищник. Маралы, подходя к рекам с лизирующей солью или специально
построенным солям, при ходьбе к телятам, при переходе через реки ныряют
головой. Северный олень повторяет такие движения, проходя через воду,
снежные заносы, льды.

По мере увеличения количества животных в стаде, группе повышается
способность чувствовать или видеть хищника, и у каждого животного
остается все больше времени на выпас, уменьшая его взгляд в сторону от
цели сохранения. За сохранность группы в основном отвечают доминантные
самцы или доминантные самки. Яки (горные коровы) при угрозе куда-то
собираются, катаются, а несколько взрослых животных выходят вперед и
пытаются определить, какая опасность им грозит. Подозреваемый кабан,
подняв голову, затыкает уши, пламя колышется и поднимает хвост. От
одиноко отдыхающего кабана становится все труднее приближаться к
лежащим в группе животным. При кормлении кабаны часто сами издают
звуки, и в такие моменты становится легче приближаться к группе кабанов,
так как издаются звуки ходьбы, рытья, жевания.

Звери могут обнаружить опасность и найти питание не только в
действиях животных своего вида, но и в действиях животных, относящихся к
другим видам. Все животные также чувствуют, когда слышат голос ворона.
Услышав подозрительные голоса шакалов, сусликов, увидев испуганных
беглецов сайгаков, Газели, куланы прекращают выпас, поднимают головы и
начинают оглядываться по сторонам. Часто страусы и антилопы гну пасутся
вместе. Страусы очень любят, а поскольку антилопы обладают очень
хорошим слухом и обонянием, они могут вовремя заметить опасность.

Практическое использование ориентационных свойств животных.
Первое направление-создание навигационных средств. После изучения
возможностей ориентации насекомых и птиц были разработаны устройства
«гидротон» и «автопилот». В ходе моделирования глаза жука был разработан
«спидометр», определяющий скорость самолета. Медуза плывет далеко от
берега, предчувствуя бурю в море. Он ощущает инфразвуковые колебания,
возникающие от трения волны и воздуха друг о друга. На основе этого был
создан прибор «ухо Медузы», который ощущал за 15 часов до наступления
морского шторма.

Второе направление-рассмотрение методов управления действиями
животных путем ускорения их физиологических процессов, соответствия
хода размножения требуемому времени. Управление действиями можно
понимать как моделирование деятельностных реакций. Это проблема,
которая беспокоит людей с древних времен. Несмотря на то, что
человечество с давних времен ведет борьбу с грызунами, крыс становится все
больше и больше. Они очень жизнеспособны, быстро приспосабливаются к
негативным изменениям окружающей среды (даже привыкают к ядам).
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Использование естественных химических признаков крыс является одним из
новых и наиболее впечатляющих методов борьбы с животными, которые
лучше приспособлены к жизни рядом с людьми. На протяжении веков в
охотничьих хозяйствах накапливались знания о обманчивых животных,
способах, с помощью которых можно вывести животных на дальние
расстояния, в ловушки и в структуры поимки с использованием
обонятельных приманок.

Отпугивание млекопитающих применяется в различных целях: для
защиты насаждений, садов, стоянок, рыб, попавших в ловушку, зверей,
попавших в ловушки, зон гнездования птиц. В целях защиты животных
применяют отпугивание их от сенокосящих тракторов и иной
сельскохозяйственной техники, водоемов, загрязненных нефтью,
токсичными отходами. В охотничьих хозяйствах, при создании охоты
отпугивание используют для наблюдения за действиями животных и
направления их в нужную сторону. Будут звуковые, видимые и химические
отпугиватели. Наиболее распространенными из них являются химические
репеленты.

Для отпугивания грызунов используют запах крови или содержащихся в
ней химических веществ, запах животного жира, мускусов хищников,
растений, которые не приветствуются мышами. Для отпугивания копытных
используют вещества, пропитанные запахом людей, крупных хищников,
нефтепродуктов, древесных продуктов, синтетические химические
препараты. Для отпугивания хищников используют запах людей, горящий
табак, боеприпасы, нефтепродукты. Существует множество видов
запатентованных химических препаратов, обладающих репеллентным
действием: «Цервакол» в Австрии, «Курб» в Италии, «Карбамат» в США,
«Морсувин» в Чехословакии, «Цимат» в СНГ и другие.

Отмечалось, что волки охотились на животных других групп, не
прикасаясь к группам оленей, которым с целью уничтожения плотин
посыпались химикаты.

Отпугивает грызунов с помощью ультразвуковых и электромагнитных
генераторов, оказывающих вредное физиологическое воздействие на
организм. Лай тюленей, с помощью устройств, которые ловят голоса касаток.
При создании охоты используют репеленты, видимые глазам животных
(флажки, предметы, не встречающиеся в лесу, следы действий людей и т.д.).
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1.7 Динамика численности животных

Дикие животные имеют много противоречий во взаимоотношениях с
окружающей средой, в которой они живут. В изменении (динамике)
численности животных отражаются результаты их взаимоотношений с
окружающей средой и борьбы за выживание. Известно, что изменение
численности животных происходит от влияния окружающей среды на их
воспроизводство и гибель, от отношений хищников и их кормов, от
отношений паразитов и хозяев (размножение врагов и паразитов снижает
рост и увеличивает смертность животных).

Механизм регуляции численности животных в природе достаточно
сложен и пока не имеет принципиальной теоретической основы. При
изучении устойчивости численности животных установлено, что в природе
уровень изменения численности животных значительно меньше возможности
изменения в зависимости от воспроизводства. Т. Е. На регулировку числа не
так сильно влияет рост.

Хотя существует большая разница между двумя показателями динамики
численности различных животных, она приближается к равновесию,
постоянному показателю. Этот показатель популяции будет зависеть от
рождаемости и смертности. Несмотря на периодический рост и спад
численности, с многолетней точки зрения эти два процесса в основном
равны.

Медведь, лось, косуля, олень, гребешок имеют низкую продуктивность,
а волк, лиса, белая лиса, белка, ондатра имеют высокую продуктивность. Все
эти особенности сформировались в процессе эволюции как приспособление
вида к условиям окружающей среды. Животные не могут резко изменить
свою плодовитость как приспособление ко всему временному ухудшению
условий, происходящему в природе. Тем не менее, у них будет механизм
естественного отбора популяционного воспроизводства. При повышении
плотности популяции над сложившейся величиной, резком снижении
условий жизни снижение прироста животных можно понимать как
приспособление к поддержанию численности популяции на оптимальном
уровне.

В результате стихийных бедствий (наводнения, пожары, засухи, пожары
и т.д.) животные погибают в большом количестве и их численность быстро
приходит на свой уровень. В связи с охотой численность сокращается и
количество животных, взятых под охрану, растет быстрее. В естественных
условиях популяция продолжает расти до тех пор, пока не придет в
равновесие со средой обитания. Уровень равновесия можно назвать высшей
степенью, так как даже незначительное ухудшение состояния на этом уровне
приводит к уменьшению численности животных. В случае высокой
плотности животные несут больше потерь, чем при низкой плотности. По
мере увеличения численности животных жизнеспособность молодняка
уменьшается в геометрической прогрессии.
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Плодовитость. У большинства млекопитающих численность молодняка
(у оленей – 1-3, у кабанов – 4-12, у собак – 4-10, у куропаток – 3-10, у
гребенчатых – 1-2, у грызунов – 3-15 и т.д.) может изменяться в зависимости
от условий окружающей среды при наличии у них свойств, передаваемых от
породы к породе. К примеру, численность щенков белых лисиц, населяющих
материковую часть тундры, питающихся пальморезами, варьируется в
зависимости от небольшого количества пальморезок, а численность щенков
белых лисиц, населяющих прибрежную часть и питающихся трупами,
принесенными морскими волнами, не претерпевает таких изменений. От
достаточности кормов зависит и количество щенков мелких суккулентов.
Известно также, что численность молодняка первородящих и
старовозрастных самок меньше, чем численность молодняка самок среднего
возраста.

Основным фактором, влияющим на выживание молодняка, является
достаточность кормов для животных. При благоприятных условиях
окружающей среды (погода не экстремальная, кормежки достаточные,
хищников мало) молодняк не погибает. При неблагоприятных условиях
окружающей среды смертность среди рожденных близнецов или тройняшек
и более (у зайцев или копытных). При этом недоношенные (у грызунов,
медведей, куропаток) молодняк в одном гнезде больше, заболевают и растут
медленнее, а при рождении в одном гнезде меньше молодняка они
становятся более устойчивыми к болезням и быстрее растут и созревают.

Поскольку большинство млекопитающих участвуют в размножении в
течение нескольких лет (кто-то спаривается несколько раз в год, кто-то
спаривается один раз в год, кто-то спаривается один раз в несколько лет), не
следует тратить резервы организма на время беременности, родов, лактации
больше физиологического уровня. Он понадобится для того, чтобы пережить
следующий сезон размножения. В связи с этим у каждого вида сформирована
своя стратегия размножения, особенности адаптации в соответствии с
достаточными запасами. Численность рождаемого приплода формируется в
зависимости от физиологических ресурсов организма и условий жизни
(достаточность убежища, зрения, погодные условия), а выживаемость
рожденного приплода зависит от благополучности свекрови, погодных
условий, количества врагов.

Прирост животных зависит не только от количества приплода на одного
приплода, но и от того, сколько раз в год они отапливаются. Большинство
животных отеляются один раз в год (копытные, гребнистые, бобры, сурки,
суслики, большинство семейств сусликов, все родственные волки и другие).
Некоторые животные размножаются один раз в несколько лет (киты, слоны,
иногда медведи), много видов грызунов, семейства заячьих и т.д. несколько
раз в год отеляют. Чем крупнее животное и длиннее его жизнь, тем реже у
него время отела, меньше количество приплода, а у мелких животных оно
становится более капризным.
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Сезонное размножение. Время размножения каждого вида приходится
на благоприятный для выращивания молодняка сезон. В основном это
происходит весной и летом, потому что в это время питание увеличивается
по-разному. Зимой встречаются и малыши (медведи). Медведи-матери в это
время спят у своих сестер, а их детеныши могут сосать соски у своих матерей
и сопровождать их во время выхода из берлоги. Щенки семейства кошачьих,
лис, барсуков, куропаток, а также сурок, рождаются весной, когда кормятся
грудью, греются на солнце и размножаются.

Время спаривания, брачное время, время размножения молодняка
некоторых видов быстро чередуются и могут быть все в течение одного
сезона (мышевидные, хомяки). Время спаривания у других видов очень
длительное (270-360 дней, а то и больше), а время спаривания и отела
приходится на каждый сезон. Большинство копытных попадают на
куропаток летом или осенью, а отел-весной. Гребешки после щенячьего
возраста не отрываясь от них, т. Е. Время схваток близкое к году.

У большинства млекопитающих, высиживающих весной, истинное
брачное время составляет 2-4 месяца. У некоторых из таких видов появилась
очень специфическая приспособляемость для того, чтобы не наступить на
холодную зимнюю пору, которая должна отсутствовать в отраженное время
имплантации (латентный период). После оплодотворения яйцеклетка
(бластула) не развивается дальше, так как не прикрепляется к плаценте. Его
развитие начинает развиваться только после имплантации (стафилококка).
Например, косули и северные олени попадают в кюй в июле-августе и
отеляются в мае. Барсуки и выдры также размножаются в июле-августе и
щенят в марте-апреле. Латентный период наблюдается у медведей,
сибирских цапель, у всех гребнистых, у большинства семейств куропаток
(кроме белой куропатки, белой крапивы, норки, норки, европейской водяной
норки).

Рост и плотность населения. Скорость роста и размножения и оказывает
противоположное влияние на плотность населения. По мере роста плотности
популяции резко снижается способность к размножению большинства
млекопитающих (крыс, мышей, сурков, бобров, ондатр, оленей и др.). Это
происходит из-за частых встреч животных друг с другом, так как при этом
повышается адрено-корковая активность животных, под влиянием которой
происходит замедление роста, развития и угнетение. Если животные густо
заселены в одном регионе, то запасы питательных веществ в земле
уменьшаются и влияют на процесс размножения. По мере уменьшения
кормлений увеличивается смертность молодняка, у взрослых животных чаще
заболевают, и смертность начинает увеличиваться и среди них. Если
рождаемость животных снижается, а смертность увеличивается, то, конечно,
меняется и их количество.

Казалось бы, количество давно и часто высиживающих животных
должно быть больше, чем количество тех, кто высиживает меньше.
Несомненно, что большая рождаемость влияет на численность вида, хотя это
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соотношение будет зависеть от того, как регулируется рост популяции. И
такие эффекты решаются очень сложными отношениями.

Животные с низкой плодовитостью не оказывают существенного
влияния на снижение кормовых запасов, ухудшение условий приюта,
гнездования, поэтому не испытывают дефицита в кормлении, т. Е.
Испытывают затруднения от воздействия других негативных факторов
(биотических и абиотических).

Емкость окружающей среды. Плотность населения ограничена двумя
различными ресурсами. Первый-не прорастающие-обитаемые пространства
или прорастающие (гнездовые) места. Этот фонд используется путем
присвоения животным одной области. Владение одним регионом
(территориальным) – это механизм действия, обеспечивающий выделение
внутри популяции отдельных животных и групп животных (семей, стада).
Одиночное животное или группа животных длительное время занимает
определенную территорию и проявляет агрессию к чужим животным своего
вида, охраняя границы и нарушая границы.

Территориальные отношения рождаются внутривидовой конкуренцией,
которая существует для всех ресурсов (питания, убежища, гнездового
обитания и т.д.) В этом регионе. Иногда враждебные действия могут
привести к ранениям и даже смерти животных, но чаще всего они проявляют
ритуальную силу друг к другу: воркуют волоски, пытаются увеличить их
тело, страдают, мурлыкают, издают угрожающий запах и так далее. В
дополнение к этим они специально маркируют свои области различными
методами. Территории животных, которые живут группами, охраняются
доминирующим животным или всеми членами группы вместе.

Границы своих регионов животные помечают своими фекалиями,
мочой, царапая эти места оставляют следы (кошачьи породы), царапая
деревья оставляют следы (медведи), а землянки оставляют следы (сурки).

Землевладение проявляется во все активное время существования
животных (сурки, бобры, медведи, волки) или только в определенное время
(гребешки, копытные во время размножения).

Видовые особенности территориальных действий определяют
пространственную структуру популяции, ее изменение. В популяции
встречаются животные, не выходящие из своей зоны и экстерриториальные,
т. Е. Постоянно не живущие на одном месте (бродячие) животные.
Животные, которые не могут владеть семенной зоной, либо вообще не
вовлечены в процесс размножения, либо возможности участия резко
снижаются. Территориальные действия ограничивают численность
животных, участвующих в размножении, и поддерживают численность
популяции на оптимальном уровне. При полном использовании
невоспроизводимых ресурсов численность популяции достигает максимума,
только после этого может резко снизиться.

Второй тип-это ресурсы, которые прорастают, - питание, которое
население использует непрерывно, вода. По мере увеличения численности
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популяции, воспроизводимые ресурсы могут быть доведены до более
низкого уровня. В этих условиях трудно найти корм или воду, которая не
может обеспечить рост животных, хотя эти ресурсы не исчезают вообще. Их
уровень будет умеренным, поскольку будет построен баланс использования и
прорастания ресурсов. При соответствии численности животных
вместимости их местообитаний скорость прорастания и уровень их
использования одинаковы. Если численность животных превышает уровень
емкости, уровень использования кормов превышает уровень всхожести,
запасы корма сокращаются, население голодает, численность животных
начинает уменьшаться. Напротив, если уровень всхожести ресурсов, которые
прорастают, выше уровня их использования, то возникает необходимость в
увеличении численности животных. Историю акклиматизации на остров
Бирючей в море Азау можно назвать классическим примером связи
популяции с емкостью долины. Олени, отправленные на остров, хорошо
размножались, и их численность увеличилась в 15 раз с первого. Из-за
слишком большого количества животных снизились запасы корма,
уменьшилось поголовье оленей, часто заболевали, многие погибали. Позже,
когда запасы питания возобновились, численность оленей начала расти.

Гибель и продолжительность жизни животных. Продолжительность
жизни диких животных, которые содержатся в зоопарках, дольше, чем их
кровные, живущие в дикой природе. В природе только один выродок
животных может жить до полной старости, поэтому средняя
продолжительность их жизни составляет всего 50% от их максимального
возраста. В основном крупные животные живут дольше других, мелкие
животные имеют более короткую жизнь (табл.3).

Среди мелких животных (мышевидных) количество молодых особей
резко уменьшается, при вычерчивании продолжительности жизни оно дает
экспоненциальную (нисходящую) линию. Показатели первого года также
резко снижаются, так как молодняк погибает больше от различных
воздействий. Даже среди долгоживущих животных молодняк больше
подвержен смерти, с годами животные, набравшие жизненный опыт, меньше
умирают, и линия находится на одном уровне, а среди старых животных
смерть снова увеличивается, и линия падает вниз.

Среди обоих полов молодняка большинства млекопитающих смертность
одинакова. После полового созревания самцы становятся более
смертоносными. Он зависит от того, имеет ли он собственное место
обитания, защищает эти места обитания, а также самцы очень активны во
время размножения и забывают о осторожности во время спаривания.

Факторы, ограничивающие численность животных: достаточность
запаса питательных веществ; возможность добраться (добыть) до норы
(обильный снег затрудняет доступ к норе, особенно молодые животные
испытывают трудности).

Плотность пространственного расположения животных (при тесном
расположении животных, участившихся встречах друг с другом изменяется
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их гормональный баланс, через психоэндокринную систему тормозятся
функции размножения и растягивается время полового созревания, а при
уменьшении численности животных ускоряется их половое созревание,
процесс размножения).

Аномальная прохлада погоды приводит к ослаблению животных. При
поедании малоплодородного снежно-ледового питания, энергии, которую
они получают от питания, может хватить только на обогрев этого питания,
из-за чего животные начинают ослабевать. Ослабленные животные чаще
болеют и чаще подвергаются смерти.

Хищники все чаще поражают молодняк. Животные, зараженные
паразитами, из-за их ослабления часто становятся добычей для хищников.

Болезни (чесотка, бешенство, чума, туляремия и другие) вызывают
уменьшение численности животных. Животное, пораженное каким-либо
заболеванием, становится слабее других и становится первым кормом для
хищников. Бывают и такие, которые умирают непосредственно от болезни,
особенно когда бывают эпидемии.

Миграции-при переезде в отдаленные места животные меньше
питаются, больше гуляют, иногда им приходится перемещаться по
неудобным местам. Из-за этого все больше и больше заболевает, что
приводит к тому, что хищники становятся добычей, а иногда и могут умереть
от голода.

Числа некоторых видов животных (пальмовые, зайцеобразные, белки и
др.) имеют 4,6,10,12,30,60-летние циклы изменения. От продуктивности
питающихся растений будет зависеть ход размножения грызунов с большим
количеством цифр. С уменьшением численности грызунов уменьшается и
количество хищников, которые питаются ими. Повторяемость циклов
изменения численности животных зависит только от уникального
воздействия общих факторов, а не от соотношения добычи и корма.
Миграции спасают животных от такого подчинения.

Переезды и миграции. Из-за недостатка питания, влияния хищников,
болезней на численность других животных также влияют миграции и
миграции. Основной причиной миграции животных является недостаток
питания, а иногда и чрезмерный рост численности. В таких переходах
больше наблюдается молодняк, который выглядит как взрослый и старый.

Типы переходов.Большинство животных, которые не приспособлены к
миграции, меняют свое место обитания в зависимости от сезона, потому что
питательные и приютные условия каждой местности различны. В этом
случае животные мигрируют внутри своего жилища, не заходя далеко.
Вертикальные переходы в горной местности можно назвать приближенным
переходом к миграции.

В зависимости от погодных воздействий происходят миграции, которые
не повторяются каждый год, так как в год с благоприятной погодой
животные остаются в своей среде обитания. Миграция происходит ежегодно
и до наступления неблагоприятных условий.
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Доминирование-это хаотическое смещение. Миграцию можно назвать
результатом многолетнего естественного отбора. Усатые киты мигрируют
летом в арктические регионы с большим количеством запасов,
откармливаются, а зимой переходят в тропические зоны с теплой водой.
Питается там китов очень мало. Гребенчатые (морские котики, гренландский
тюлень, тюлень и др.) Во время размножения прибывают на острова и в
другие времена питаются в отдаленных от берега районах. Летучие мыши,
как птицы, зимой летают на юг, летом-позже. Северный олень проходит
несколько сотен километров от тундры до лесистых местностей, а затем и до
тундры. Исторически миграции происходили в местах, где при быстром
размножении животных или переезде далеко от постоянного проживания
потери были минимальными и в зависимости от сезона резко менялись
условия окружающей среды.

Распространения. В сезон размножения или в другое время года один
вид животных пытается размножаться внутри своего ареала в подходящем
для этого времени месте. Распространение-переход от мест рождения
молодняка к другим регионам. Распространение характерно как для
одиночных животных, так и для животных, которые сосуществуют в группе.
Переезд-распространение в отдаленные регионы. Плотность животных у
ареалов не во всех регионах одинакова: в местах с большим количеством
кормлений плотность животных выше, а в местах с меньшим количеством
кормлений животные селятся реже.

Животные, живущие на территории, при поиске подходящего места
обитания узнают о том, что земли заняты по специальным признакам
землевладельца (химическим, видимым, звуковым). То есть территориальные
действия влияют на распространение животных (мигрантов). Известно, что
борьба за регион начинается с Айбата. В таких тайниках очень редко
животные получают травмы или смерть. Чаще всего нарушитель границы,
указав на айбатское владение помещика, отступает и уходит по своему
усмотрению. Т. Е. Отступление пришлого животного для сохранения ареала
вида также будет столь же важным, как и защита помещика. Внутри группы
животные, иерархия которых не особо выражена или которые сосуществуют
в семье, очень активно защищают свои территории.

Высказанные мысли, на реинтеграцию численности животных в природе
оказывают влияние абиотические (погода), биотические (враги, конкуренты,
паразиты, болезни, продуктивность кормов, состояние приюта,
внутривидовые отношения) и антропогенные (различные действия людей)
факторы. При высокой плотности животных усиливается влияние факторов
на их численность. Число животных, не входящих в их число (белки, зайцы и
др.), подчиняется циклическим изменениям.

В процессе естественного отбора на формирование уровня
воспроизводства каждого вида влияет тот факт, что молодняк может
самостоятельно достигать возраста, в котором он может видеть солнце.
Высокий уровень воспроизводства формируется в зависимости от количества



57

рождаемых молодняка, так как при очень большом количестве молодняка
смертность больше.

Из-за того, что в природе уровень смертности животных по разным
причинам очень высок, продолжительность их среднего возраста жизни
значительно ниже возраста, в котором они могут жить в неопасных условиях.
Высокий уровень смертности также связан с высоким уровнем рождаемости.
При большом количестве молодняка необходимо приспособиться к большей
смертности, так как для того, чтобы численность животных была на
необходимом уровне, необходимо восполнить количество погибших. Если
вид обладает способностью противостоять болезням или другим угрозам, его
рост снижается. Необходимо точно подходить к питательной и гнездовой
емкости мест размножения и гибели животных. Гармоническое соответствие
этих показателей и влияние друг на друга способствуют успешному
многолетнему выживанию вида. Их влияние друг на друга является очень
сложным механизмом, и каждый раз влияние различных факторов на
население может варьироваться. Различные факторы могут одновременно
воздействовать вместе, и в этом случае сила положительных или
отрицательных эффектов возрастает.

Приведенные выше данные составляют биологоэкологическую основу
обитания вида в естественной экосистеме. Знание их, наблюдение за
сезонными изменениями в природе составляют биологическую основу
мониторинга. При использовании этих знаний и проведении ежегодной
переписи можно предсказать направление изменения запасов охотничьих
животных.

1.8 Система млекопитающих
Млекопитающие или животные
Млекопитающие, или звери
Mammalia, seu Theria
Состоит из двух классов:
Первые звери или оборотни-первозванцы, или клоачные-Prototheria;
Звери-Звери-Theria.
Первые звери состоят из ateria – Atheria и Allotheria-allotheria.
Атерии состоят только из одного отряда – яйцекладки или

однорычажные-Однопроходные-Monotremata. В этом отряде есть два рода:
тюрки-ехидны-tachylossidae;
утконосы-утконосы-ornithorhynchidae.
А аллотерии состоят только из вымерших отрядов: triconodontia,
multituberculata,pantotheria.
Зверь состоит из двух инфраклассов:
− низшие звери или карманные звери-низшие звери, или сумчатые-

metatheria;
− высокие стадные звери или каганаты – высшие звери, или

плацентарные – eutheria, seu placentalia.
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− Донные звери состоят из 250 видов, объединенных в девять
семейств, относящихся к одному отряду: карманные – сумчатые –
marsupialia.

− Высшие животные, живущие в настоящее время, состоят из 17
отрядов (Наумов, Карташев, 1979г.):

− насекомые-насекомоядные-insectivore;
− шерстокрылые-шерстокрылые-dermoptera;
− рукокрылые-chiroptera;
− обезьяны-приматы-primates;
− моховые клыки-неполнозубые-edentata;
− ящерицы-ящеры-pholidota;
− зайцеобразные-зайцеобразные-lagomorpha;
− грызуны-грызуны-rodent;
− китообразные-китообразные-cetacea;
− хищники-хищники-carnivore;
− гребешки-ластоногие-pinnipedia;
− трубчатые-трубкозубые-tubulidentata;
− майбасарплар-даманы-hyracoidea;
- хоботные-proboscidea;
− ворота-сирены-sirenia;
− нечетные копытные-непарнокопытные-perissodactyla;
− парные копытные-парнокопытные-artiodactyla.

Их представители объединяют 19 отрядов, 118 родов и более 4000
видов, обитающих сегодня. В Казахстане обитает 180 видов животных,
относящихся к 8 отрядам этого класса (насекомоядные, летучие мыши,
зайцеобразные, грызуны, хищники, гребенчатые, нечетные копытные,
парные копытные).

Вопросы и задания:
1. Сколько классов и инфраклассов разделяют звери?
2. Сколько инфракласов, отрядов и семейств составляют атериумы?
3. Сколько отрядов составляют аллотерии?
4. На какие отряды и семейства делятся звери низшей ступени?
5. На сколько отрядов делятся звери высшей ступени, живущие

сейчас?
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1.9 Признаки отличия отрядов млекопитающих Казахстана

Передние конечности окрылены, пальцы сильно удлинены, и они служат
опорой для вытягивания безволосой кожной летной перепонки. Нижняя
челюсть имеет от трех до трех зубцов, а верхняя-от двух до двух зубцов
резцы.

Отряд рукопашных
Отряд рукокрылые
Chiroptera
Передние конечности не окрылены, если они выполняют летную

функцию, то пальцы покрыты коротким и толстым волоском, который
больше длины лица.

На кончике пальцев отсутствуют когти или роговые производные. Верх
отделан подвижным мясистым клювом. Размеры всех зубьев резцов
примерно одинаковы.

Отряд насекомоядных
Отряд насекомодные
Insectivora
Подвижный мясной клюв отсутствует. Зубья резцы острые, другие

крупные.
Щупальца (медуза) без зубов. Между зубцами лопаты и зубцами клыка

(ложного клыка) имеется зазор – диастема.
Число зубьев резцы одна пара на верхней и нижней сторонах. Задние

ноги на пяти башмаках.
Отряд грызунов
Отряд грызуны
Rodentia
Число зубьев клыки –две пары (одна маленькая) сверху, которые

расположены одна за другой. Задние ноги на четырех лапах.
Отряд зайцеобразных
Отряд зайцеобразные
Lagomorpha
На верхних челюстях имеются щуплые (собачьи) зубы, которые больше,

чем лопаточные зубы. Зубья клыки не долото, диастемы нет.
Ноги четко отделены от локтевого и коленного суставов, направлены

вертикально вниз. Пальцы оторваны друг от друга. Форма ладоней и лап не
гребневидная, а если такая, то длина хвоста на 10% больше длины тела.
Верхняя челюсть имеет 6 клыков. Клыки (собачьи) зубы прямые или слегка
изогнутые назад.

Отряд хищников
Отряд хищные
Canivora
Ноги старые (снежные) и голени отделены от лица по центру,

направлены в сторону. Пальцы передних ног отключены. Его ладони и
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подошвы стали веслами. Длина хвоста на 10% меньше длины тела. Нижняя
челюсть имеет от двух до двух зубцов лопаты.

Отряд гребцов
Отряд ластоногие
Pinnipedia
Кончик пальцев покрыт роговым копытом.
Число копыт заканчивается сразу на каждой ноге, то есть на доске. На

верхней челюсти имеются лопаточные зубья.
Отряд сланцевых
Отряд непарнокопытные
Perissodactyla
Число копыт на каждой ноге по четверти, из них два в середине

(передние) больше остальных. На верхней челюсти отсутствуют лопаточные
зубы, только у отрядов кустабанд (Tylopoda) по одному лопаточные зубы. На
нижней челюсти имеются лопаточные зубцы по 4+4.

Отряд парных копытных или ашатуйских
Отряд парнокопытные
Artidactyla

Контрольные вопросы:
1. По каким особенностям определяют зайцев?
2. Чем отличаются хищники?
3. По каким особенностям определяют гребцов?
4. Каковы особенности парных копытных?
5. По какому признаку нечетные определяют копытных?

1.10 Характеристика класса птиц

Класс птиц-это обособленная группа позвоночных животных, чье
происхождение сохранило многие морфологические особенности рептилий и
в то же время резко повысило общую жизнеспособность из-за
незначительных морфологических изменений практически всех органов.

Птицы-позвоночные животные, покрытые перьями, передние
конечности которых окрылены, теплокровные, яйцекладущие, каганатные,
заботящиеся о потомстве и имеющие сложные связи с внешней средой.Тело
птиц имеет обтекаемую форму (рисунок 4).
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Рис.4. Отделы тела и перьев птицы: 1 – надклювье; 2 – угол рта; 3 –
надклювье, оперение; 4 – лоб; 5 – холка; 6 – затылок; 7 – шея; 8 – плечи; 9 –
талия; 10 – перья веера первой степени; 11 – бедра; 12 – верхний хвостовой
покров; 13 – хвост, направляющие перья; 14 – перья веера первой степени; 15
– подхвостье, Нижний хвостовой покров; 16 – противоположный палец; 17-
наружный палец; 18 – средний палец; 19 – внутренний палец; 20 – голень,
язычок; 21 – голень; 22 – брюшко; 23 – перья крыловидные; 24 – грудные,
грудные; 25 – перья плечевые; 26-трахея.

Лицо компактное, яйцевидное. Шея у большинства птиц тонкая,
изогнутая. На голове вперед выступает клюв, образованный надклювьем и
под клювом. Без зубов.

Передняя рука повернута к крылу. Ноги птицы необходимы для
передвижения по земле, плетения на деревьях, ловли приманки, при
плавании и нырянии в воду. Предплюсневые кости и кости нижнего ряда
кости предплюсны образуют своеобразный костно – голеностопный сустав.
Пальцы продолжаются к голени. Обычно у птиц на ногах четыре пальца, три
из которых обращены вперед, а один-назад.

Но у некоторых лесных птиц (например, вязов) два пальца обращены
вперед, два-назад. Иногда один из пальцев может смотреть либо спереди,
либо сзади (рисунок 4.1).

Все пальцы многих серых ласточек тоже смотрели перед собой.
Некоторые не имеют заднего пальца или удалены.

Хвост птицы состоит из упругих веерных перьев. Форма хвоста часто
считается важной системной частью (рисунок 4.2).

Температура тела птиц стабильна: у разных птиц она колеблется от 39ºС
до 44ºС. Тело птиц покрыто перьями. Перья играют важную роль в
поддержании внутреннего тепла тела и в полете. Перо состоит из ручки, сои
и команды.
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Рис.4.1. Строение конечностей различных птиц: а-полевок; б- когти; в-
лысуха; г-указательная утка; д- чайка; е-Водолей; ж-пестрая вязь; з-
длиннохвостая; и-обводной палец.

Рис.4.2. Различные формы хвостов птиц: а-прямые; б-плоские; в-
лировидные; г-клиновидные; д-ступенчатые; е-бороздчатые; ж-виловидные.

Птицы имеют различные типы перьев (рисунок 4.3):
веерные перья – крупные упругие перья, образующие основную

плавающую поверхность крыла; они подразделяются на первостепенные
(расположенные на бахроме крыла) и второстепенные слабомягкие
(соединенные с предплечьем крыла;

направляющие перья-крупные упругие перья, образующие хвост;
Покровные перья на верхней стороне крыла-не очень крупные, но

упругие перья, покрывающие основную часть веерных перьев сверху;
покровные перья на нижней стороне крыла-перья, покрывающие

основную часть веерных перьев снизу;
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перья, покрывающие верхнюю часть хвоста-перья, расположенные в
задней части талии и покрывающие основную часть перьев хвоста;

перья, покрывающие нижнюю часть хвоста-перья, покрывающие
нижнюю часть хвоста;

перья, закрывающие бахрому крыла – команда, закрывающая бахрому
крыла;

вариантные перья-перья, покрывающие все тело птиц;
пуховые перья-это мелкие перья, расположенные под вариантными

перьями.

Рис.4.3. Названия птичьих крыльев и перьев хвоста: 1-веерные перья
первой степени; 2-веерные перья второй степени; 3-маховые перья; 4-перья,
покрывающие верх крыла; 5-плечевые перья; 6-хвост, направляющие перья;
верхний хвостовой покров; 7-Нижний хвостовой покров, подхвостье.

Скелет птиц легкий и прочный, так как состоит из множества
воздушных полых костей.

Из мышц, особенно движущих крыльями, хорошо развита грудная
клетка; у многих птиц они прикреплены к складке грудной кости.

Пищеварительная система состоит из ротовой полости, пищевода,
железистого, мясного желудка, тонкой и толстой кишки и ротовой полости. В
ротовой полости открывается выделение вещества и протоки половых
органов. Имеет печень и паховую железу.

Легкие птиц соединены системой воздушных мешков, расположенных в
разных частях тела. Они участвуют в дыхании, регуляции тепла тела и
выветривании скелета птицы.

Есть два круга кровообращения. Сердце состоит из четырех полостей,
двух предсердий и двух желудочков. У взрослых птиц сохраняется правая
аортальная дуга, начинающаяся с левого желудочка.

Почки расположены на бедре, мочевого пузыря нет.
Птицы однополые: иногда самец и самка очень хорошо различаются по

внешнему виду. Яичник и семенной путь у домашней птицы один, он
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расположен на левой стороне ее тела. Мужские половые органы (яичниковая
железа, семенной путь). Яичниковая железа расположена в полости тела.

Птицы размножаются яйцами. Откладывает яйца в гнезда различной
конструкции. Птицы делятся на две группы в зависимости от особенностей
вылупившихся из яиц птенцов:

птицы, производящие извилины;
птенцовые птицы
Птенуовые птицы слабые, глаза слепые, перья незрелые.
К таким птицам, выводящим птенцов, относятся куропатки, воробьи,

вязы.
Птицы питаются кормом животного и растительного происхождения.
Птицы делятся на несколько групп по распространенности и

жизнедеятельности в окружающей среде страны:
оседлые, местные птицы-птицы, которые проводят всю свою жизнь в

одном месте;
кочевые птицы-птицы, мигрирующие на этой территории, кроме

периода размножения;
птицы года-птицы, прилетающие на гнездование в нашу страну весной,

улетающие осенью в теплые страны на зиму;
перелетные птицы-птицы, пролетающие с территории нашей страны

весной в северную сторону, а осенью в теплую;
птицы, прилетающие в гнездышко, иногда зимующие – птицы,

прилетающие в гнездышко весной, некоторые зимуют в наших южных
районах;

случайные птицы-птицы, прилетающие в нашу страну случайно.
Казахстан очень богат птицами. В стране зарегистрировано 488 видов

птиц. Они встречаются во всей стране. Населяет различные долины.
Значение птиц очень велико. Многие из них приносят очень большую

пользу сельскому и лесному хозяйству, уничтожая различных вредителей
растений.

Некоторые виды являются любительскими и промысловыми
охотничьими объектами.

Большое этическое и эстетическое значение имеют многие птицы.
А некоторые виды резко сокращаются из-за чрезмерного использования.

Редкие и исчезающие птицы занесены в Красную книгу Казахстана.
Степень занесения птиц в Красную книгу Казахстана (1978, 1991, 1996,

1998) :
статус – исчезающие (вымирающие виды и подвиды, в том числе

вымершие, могут быть, потому что нет никаких данных о них в течение
нескольких лет – более 50 лет);

статус-это те, число которых уменьшается (хотя число все еще
относительно высокое, но очень резко падает, и виды, которые вскоре будут
добавлены в статус исчезающих);
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Статус-редкий (вид, который в настоящее время не находится под
угрозой исчезновения, но встречается очень мало или может быть ограничен
и быстро исчезать в результате неблагоприятного изменения среды обитания
под влиянием природы и деятельности человека);

статус-неопределенный (виды, существование которых не изучено до
конца, а численность и состояние сообщества вызывают беспокойство, но из-
за недостатка данных их нельзя отнести к статусу, о котором говорилось
выше);

статус – восстановленные (виды, которые в результате проведения
защитных работ уже не представляют опасности, но не могут быть
использованы промыслом и нуждаются в постоянной ориентации).

Контрольные вопросы:
1. Какова форма тела птиц? Назови их части тела.
2. Какое значение имеет хвост птицы и каковы формы хвостов? Какие

типы перьев ты предпочитаешь?
3. На сколько групп делятся птицы в зависимости от особенностей

вылупившихся из их яиц птенцов?
1.11 Система птиц

Птицы состоят из двух классов:
• старомодные или ящерицхвостые птицы (archaeornithes);
• современные или вилохвостые птицы (neornithes).

Современных птиц разделяют на три отряда:
• ползунки или ползунки (ratitae);
• пингвины или пловцы (impennes);
• слизни или летучие мыши (carinatae).

Бескрылые птицы состоят из таких отрядов:

• страусообразные (struthioniformes);
• нанду (rheiformes);
• казуарообразные (casuariiformes).

Эти птицы не населяют Казахстан. Однако в дальнейшем в стране
страуса и эму разводят на руках.
Пингвины состоят только из одного отряда: Пингвиноподобные

(Sphenisciformes).
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Эти птицы не обитают в Казахстане.
В Казахстане представлены представители двадцати одного отряда птиц

(Гаврилов, 1999):
• обезьяноподобные (gaviiformes);
• пятнистые утконосы (podicipediformes);
• трубкообразные (procellariformes);
• веслоногие (pelecaniformes);
• лейлекс или аист (ciconiiformes);

• клопообразные (phoenicopteriformes);
• гусеобразные (anseriformes);
• соколообразные (falconiformes);
• куропатки (galliformes);
• журавлевидные (gruiformes);
• четвероногие (charadriiformes);
• луковичные (pteroclidiformes);
• клопообразные (columbiformes);
• кукушкообразные (cuculiformes);
• ракообразные (strigiformes);
• непослушные (capimulgiformes);
• длинноногие (apodiformes);
• голубые птицы (coraciiformes);
• бобикообразные (upupiformes);
• вязкообразные (piciformes);
• воробьинообразные (passeriformes).

Контрольные вопросы:
1. На сколько классов делятся птицы?
2. Сколько отрядов разделяют птицы?
3. Сколько отрядов составляют бескрылые птицы?
4. К каким отрядам относятся пингвины?
5. На сколько отрядов делятся казуары?
6. Сколько отрядов птиц обитает в Казахстане?
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1.12 Знаки отличия отрядов птиц Казахстана

Передние пальцы соединены массивной кожистой мембраной. Каждый
раз больше половины внутреннего пальца было продолговато. Все четыре
пальца также соединены с мембраной.

Отряд гребцов
Отряд веслоногие
Pelecanifomes
Только три передних пальца соединены мембраной. Клюв тонкий и

изогнутый вверх.
Отряд татренообразных
Отряд ржанкообразные
Charadriiformes
Клюв другого типа, по краю клюва расположены поперечные пластинки

(пластины) или зубчики. Голень более 250 мм, клюв загнут вниз под углом.
Отряд фламинго
Отряд фламинго
Phoenicopteriformes
Голень не достигает 150 мм, клюв не наклонен под углом.
Отряд гусеобразных
Отряд гусеобразные
Anseriformes
Край клюва гладкие, без поперечных пластин (пластин) или зубцов.

Ноздри открываются трубчато.
Отряд трубочников
Отряд трубконосые
Procellariformes
Ноздриоткрываются вертикально без трубки. Язычок сжат с двух

сторон,поэтому его передняя часть острая.
Отряд обезьяноподобных
Отряд гагараобразные,
Gaviiformes
Голень плоская или закругленная спереди.
Отряд ржанкообразные (семья чайковых)
Charadriiformes
Между пальцами мембрана полностью отсутствует или соединяет

только нижнюю часть пальцев. Иногда пальцы слегка соединяются.Передние
пальцы сплошные или отрезанные по суставу, окруженные раздельно
плоской перепонкой.Перепонки, окружающие пальцы, едины. Когти
передних пальцев плоские и толстые.

Отряд ящериц
Отряд поганкообразные
Podicipediformes
Барабанные перепонки, окружающие пальцы, изображены по каждому

суставу пальца. Ногти на передних пальцах-обычное дело.
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Длина среднего пальца от голени. Его длина превышает 60 мм.Отряд
журавлевидных (семейство водаровых).

Отряд журавлеобразные (семья пастушковые)
Gruiformes
Средний палец короче голени. Его длина не достигает 30 мм.
Отряд татренообразных
Отряд Ржанкообразные
Charadriiformes
Передние пальцы не окружены мембраной или окружены только тонким

кожным карманом (на самом пальце) направлен перед глазами. Наружное
оперение перьев первой и второй степени окрашено.

Отряд ящериц
Отряд совообразные
Strigiformes
Глаза расположены по обе стороны головы и направлены в обе стороны.

Перья веера первой степени не окрашеныдвух пальцев, направленных в
сторону только лишь клюв слегка изогнут, верх клюва закруглен.

Отряд кукушкообразных
Отряд кукушкообразные
Cuculiformes
Клюв прямой, надклювье острое.
Отряд вязакообразных
Отряд дятлообразные
Piciformes
Направленных на трех или четырех пальцев, в зависимости от

направленных на палец.
Отряд долгоносиков
Отряд стрижеобразные
Apodiformes
Только три пальца направлены впередзадний палец расположен на более

высоком уровне, чем передний, очень короткий, иногда отсутствие заднего
пальца. Голень более 160 мм. Голень спереди покрыта крупными
горизонтальными щитами. Надклювье имеет продолговатый надклювье, на
котором открываются ноздри.

Отряд журавлевых
Отряд журавлеобразные
Gruiformes
Голень спереди покрыта мелкими щитками.
Отряд аистообразных
Отряд аистообразные
Ciconiiformes
Голень не достигает 160 мм. Длина клюва такая же, как длина среднего

пальца (без когтя) или чуть длиннее его. Длина крыла в восемь раз длиннее
длины голени.
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Отряд Ржанкообразные (семья чайковых)
Charadriiformes
Длина крыла не в восемь раз длиннее длины голени, крыло короткое, его

длина не в три раза больше длины среднего пальца, включая коготь.
Отряд журавлевидных (семейство водаровых)
Отряд журавлеобразные (семья пастушковые)
Gruiformes
Длина крыла в три раза длиннее, чем длина, соединенная с когтем

среднего пальца.
Отряд татренообразных
Отряд ржанкообразные
Charadriiformes
Длина клюва значительно короче длины среднего пальца (без

когтей).Ноздри вертикальные.
Отряд журавлевидных (семейство водаровых)
Отряд журавлеобразные (семья пастушковые)
Gruiformes
Крыло короткое и тупое. Расстояние от кончика крыла до кончика

одного из перьев веера второй степени не достигает половины длины крыла.
Отряд куропаток
Отряд курообразные
Galliformes
Расстояние от кончика крыла до кончика одного из перьев веера второй

степени равно половине длины крыла, голень голая, хвост вилообразный.
Отряд татренообразных
Отряд ржанкообразные
Charadriiformes
Голень перистая, хвост клиновидный.
Отряд луковичные
Отряд рябкообразные
Pteroclidiformes
Без заднего пальца, язык пернатый.
Отряд луковичных
Отряд рябкообразные
Pteroclidiformes
Клюв значительно длиннее среднего пальца (включая коготь).
Отряд татренообразных
Отряд ржанкообразные
Charadriiformes
Длина клюва одинакова или короче длины среднего пальца

(когти).Длина крыла не достигает 200 мм, голенища-50 мм.
Отряд татренообразных
Отряд ржанкообразные
Charadriiformes
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Длина крыла –более 200 мм, голенища-более 50 мм. Ноздри
вертикальные.

Отряд татренообразных
Отряд ржанкообразные
Charadriiformes
Ноздри не прямые.
Отряд журавлевых (семейство дроф)
Отряд журавлеобразные (семья дроф)
Gruiformes
Задний палец расположен на одном уровне с передними пальцами и

всегда хорошо развит. Нижняя часть голени не перьевая и покрыта щитом.
Клюв длинный, такой же длины, как и средний палец, или длиннее его.

Отряд аистообразных
Отряд аистообразные
Ciconiiformes
Вся голень покрыта массивными перьями, надклювье имеет голую кожу

у основания, обычно она окрашена иначе, чем Роговая часть клюва.
Отряд соколообразных
Отряд соколообразные
Falconiformes
У основания надклювья отсутствует голая кожа, под клювом очень

крупные птицы с длинной (несколько сантиметров) бородой, состоящей из
щетинистых перьев.

Отряд соколообразных
Отряд соколообразные
Falconiformes
Птицы мелких или средних размеров без бороды, состоящие из

щетинистых перьев под клювом. Дно передних пальцев вместе образует
подошву, поэтому свободны только кончики внутреннего и наружного
пальцев.

Отряд голубых птиц
Отряд ракшеобразные
Coraciiformes
Передние пальцы свободны до основания или немного не доходя до

него, внутренняя сторона среднего пальца гребенчатая, клюв и голень более
30 мм.

Отряд аистообразных
Отряд аистообразные
Ciconiiformes
Клюв и голень не достигают 30 мм.
Отряд козодоеобразные
Capimulgiformes
Коготь среднего пальца плоский, голень и пальцы перистые.
Отряд воробьинообразных
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Отряд воробьинообразные
Passeriformes
Голень и пальцы не перьевые, наконечник стержня направляющих

перьевигольчатый.
Отряд долгоносиков
Отряд стрижеобразные
Apodiformes
Наконечник стержня направляющих перьев не игольчатый. Задняя часть

голени остроконечная, т. К. Два продольных щита вертикальные соединяется
с перцем.

Отряд воробьинообразных
Отряд воробьинообразные
Passeriformes
Задняя часть голени тупая и покрыта несколькими горизонтальными или

мелкоячеистыми щитками. Ноздри сверху покрыты выпуклыми кожистыми
клапанами.

Отряд куропаток
Отряд голубообразные
Columbiformes
Ноздри не закрыты клапанами. Они открыты или покрыты перьями.

Клюв длинный, тонкий и изогнутый вниз. Длинный на голове имеет рубрику,
состоящую из перьев.

Отряд бобышекообразных
Отряд удодообразные
Upupiformes
Размах крыльев превышает 170 мм. Крылья имеют синий и зеленый

цвета.
Отряд голубых птиц
Отряд ракшеобразные
Coraciiformes
Длина крыла не достигает 150 мм. На крыле нет синего и зеленого цвета.
Отряд воробьинообразных
Отряд воробьинообразные
Passeriformes

Контрольные вопросы:
1. По каким особенностям определяют обезьяны?
2. Каковы особенности гусеобразных?
3. По каким особенностям определяют хищных птиц или

соколообразных?
4. Каковы особенности курятника?
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1.13 Сохранение охотничьих ресурсов хозяйства

Есть как виды, так и количество животных, полезных для человечества.
Существует 15 видов одомашненных животных много лет назад. Около 20
видов животных приручены, пока их разводят в клетках. К ним можно
отнести и многих лабораторных животных (крыс, мышей, морских мышей и
др.). Существует около 230 пород собак, число которых все еще растет;
существует более ста пород домашних кроликов; среди изученных животных
формируются генетически чистые группы (мышей, крыс). Продолжается
приручение диких животных: в регионах с обильным снегом лось как
транспорт; для получения рога маралов; пушных животных; лабораторных
животных. Проводятся работы по скрещиванию с дикими животными для
улучшения пород домашних животных и для высиживания новых пород.

Промысловое охотничье животное имеет большое социально-
экономическое значение. Они занимают большое место в развитии
охотничьего туризма, от охоты зависит жизнь местных народов северных
регионов, являются источником дохода охотничьих хозяйств, поводом для
отдыха миллионов охотников-любителей, пропаганды здорового образа
жизни для молодежи. Мы вырастили природные богатства страны, выведя на
защиту других животных и доведя их численность до такого уровня, чтобы
можно было создавать охоту на соболя, бобра, сайгака, калана, морского
кота, которые по причине недобросовестной, убойной охоты остались
исчезнуть с лица земли. Акклиматизация ондатры и американской норки
обогатила наш охотничий фонд. Охота на булгуна, куницу, монету, Белуху,
лисицу, многих других зверей обеспечивает спрос потребителей на ценную
кожу.

Очень важное место в жизни народов, населяющих северные регионы,
занимают охотничьи и китобойные промыслы. В последние годы из-за
сокращения численности животных и неэффективности промысла морских
животных сократился отлов гребных и китов. В основном от морских
животных, кроме кожи, получают масло, мясо и другие продукты.

Условно к списку вредных животных можно отнести хищников,
нападающих на домашних животных и человека, животных, наносящих вред
лесу и сельскохозяйственным продуктам, животных, передающих и
заражающих болезни домашних животных и людей. Очень редко крупные
хищники (тигр, лесной леопард, волки, медведи и др.) нападают на людей.
Чаще всего к такому поведению прибегают хищники, которые не умеют
охотиться за ранеными или старыми, привычными приманками. Таких
людоедовнадо уничтожать без слов. Нападения волков и лисиц на людей во
многом зависят от их бешенства. Чтобы не навредить скотоводству, охоте,
количество волков лучше держать на одном уровне, только нельзя считать,
что хищники абсолютно вредны. При бездумной охоте численность крупных
хищников может резко снизиться. В таких случаях их необходимо будет
защитить. В России запрещена охота на белого медведя, лесного леопарда,
тигра, леопарда.
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Вредоносность грызунов в плодовитости ткачей и мышей. Если они
увеличатся в несколько раз, ущерб, который они наносят посевам и складам,
собранным на складе культурам, возрастет. Сады могут быть повреждены
ежевикой, зайцами, мышами.

Большинство млекопитающих распространяют опасные заболевания,
могут заразить людей и домашних животных, а также питаются их кровью,
живут на теле и стоянках клещей, блох, вшей, комаров. Сурки, суслики,
песчаные мыши, лоси, мыши и другие грызуны(всего около 200 видов)
распространяют чумной микроб. Водная мышь, другие грызуны, зайцы
(всего более 60 видов) распространяют туляремию. Вирусные инфекции,
передающиеся от клещей, особенно энцефалит, распространяются через
нескольких животных. Личинки клещей находятся в теле млекопитающих, а
сами клещи питаются кровью крупных млекопитающих (хищников,
копытных). Аналогичным образом развиваются носители геморрагической
лихорадки, сыпного тифа, вторичного тифа. Грызуны пустынных регионов
(песчаная мышь) распространяют кожный лейшманиоз, волчьи сородичи-
висцеральный лейшманиоз. Кроме этого, млекопитающие бывают бешеными
(хищники, некоторые летучие мыши), эризипилоидными, лептоспирозными
и листериозными (кузнечики, крысы, мыши, насекомоядные, хищники и
копытные). Многие из этих инфекций имеют природный очаг, то есть
сохраняются в природе на протяжении многих лет. Человек может
находиться в том же очаге и заразиться от зараженного зверя или
зараженных насекомых-передатчиков (блох, клещей и др.).

Как эффективное использование диких животных, так и работа по
борьбе с вредителями, больными животными требуют изучения структуры и
изменения численности популяций этих животных. В любом случае это
очень важное управление популяцией видов, только цели иногда
противоречивы. Он служит поводом для поиска методов воздействия на
население, поиска путей их развития.

При отлове, использовании диких птиц, в дополнение к хозяйству
можно производить диетическое мясо, яйца,перья, пух. Особенно часто
используется мясо птиц. Ежегодно десятки миллионов видов птиц,
относящихся к 150 видам, отлавливаются и увеличивают мясную продукцию.
К примеру, выловлено 20 видов кур, около 50 видов казарок.

Очень часто охотятся представители отряда куриных. Ведь они широко
распространены на земле, их очень много и мясо вкусное. Подавляющее
большинство кур (кроме перепелов) – оседлые птицы. Поэтому охотиться на
них можно во все времена года. Их скопление в одном месте в осенний и
зимний периоды позволяет сохранить большое количество. В основном
охотятся фазаны, куропатки, куропатки, куропатки. Этих птиц ловят,
создавая ловушкиили стреляют. Казтары занимают второе место в профессии
птицеводства. Среди них много речных уток, таких как серая утка,
коричневая утка, кремень, хвощ, ныряльщик, Турпан. Ведь их мясо вкуснее
других утоклов запрещен. Также высоко ценится утиный пух и перья утки.



74

История охотничьего промысла неразрывно связана с тем, что в давние
времена люди рождались из средств к существованию. Люди, звери и птицы,
били камнями, били палками, а тех, кто бежал к брату, душили водой или
испаряли дымом. Затем включили дрессированных собак, выгуливали на
лошадях, строили птицу, использовали лук и ружья. Таким образом, охота
была источником солнца. – Я не знаю, - сказал он. Как известно, в древние
времена казахи занимались не только разведением скота, но и охотой. Есть
много видов охоты, одна из которых-охота на птиц. Среди нашего народа
встречаются люди, прославившиеся птичьей охотой. Например, казахские
кусбеги Тиней и жалаир-Шора, жившие в XVIII веке. Лисья нора «» – душа и
память народа ных ей Летать, на землю может қонсам жалаир Шора» есть
легенда. «Изба – это удивительное явление, великое искусство, огромная
наука», - говорит академик Алькей Маргулан. «По определению хижин,
птица в целом делится на две большие группы, которые являются
противоположными друг другу. Один из них - «колючие птицы», другой -
«колючие птицы». По старинке их раньше называли«верная
птица»,«нечистая птица». Я-птица-птица-это группа полезных птиц,
поедающих мясо и делающих пух шерстью для крестьянина. Они сами по
своему существованию лишены двух звеньев: плавающих в воде,
питающихся различными видами мягкой мяты, листьев облепихи, казоты,
трав и минералов, песка, пиявок, рыбы, моллюсков. Это лебедь, конырказ,
фламинго (красный гусь), Пеликан, калбагай, аккантан, коккутан, керкутан,
аупильдек, Чайка и многие другие. А те, кто не умеет плавать и ходить по
поляне, называют «птицами-крылышками», которые редко пьют воду,
питаясь травой, пшеницей, бетегой, полынью, корнеплодом, горькими
корнями и червями-муравьями, кузнечиками, мухами. В эту группу входят
Дрофа, жорга Дрофа, Карабай, журавль, шынырау, Таргак и многие другие.
Некоторые птицы все чаще встречаются в предгорьях, в лесах, кустарниках,
рощах, а также в равнинных степях и водоносных краях. Это фазаны,
куропатки, куропатки, улары, горностаи, серп, куропатки, перепелки
(пищухи), куропатки. Большинство птиц, входящих в шалашную профессию,
в большей степени населяют озеро копалы, тростник, парусники, сосунки. В
группу таких птиц входят утки- сунгур, сарыалаказ, торыалаказ, италаказ,
жаворонок, грязевик, жаворонок, караул и многие другие. Если в семействе
куниц нет таких птиц, как журавль, карабай, шурша, чайка, то все остальные
являются полезными птицами, которые поедают мясо и приносят пушнину.
Такие птицы, как журавль, шурша, карабай, чайка, питаются насекомыми-
ящерицами, змеями, лягушками. И даже с тех пор они не хотят есть, и
хижины не попадают в их конец. Не менее вкусным будет мясо птиц
семейства копалинских, кутановых, калбагайских, у которых нет ценного
пушного меха. А что касается туюковых птиц, то они тоже состоят из двух
групп. Одна группа – это «орлиные предметы», которые поддаются учению
человека и служат охотничьему промыслу, а другая группа - «ненужные
предметы», которые не могут быть использованы ни в хозяйстве, ни в
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охотничьем промысле. К этим последним относятся различные виды ежевики
(кокжоре, кушеген, балтакулы, сакалтак), брусника, глухарь, сова, а также
другие виды птиц, поедающих трупы, мышей, ящериц, лягушек, змей. По
своим привычкам, своим жизненным привычкам, в эту топку входят птицы
из семейства ястребиных. Наиболее востребованными и полезными для
охотничьего промысла являются орлы. От их творения, обладающих
большой интуицией и чутким животным, гибко привыкать к человеческим
рукам. Основная порода орлиных птиц, получивших от рождения охоту,
птицу и приспособленных для несения службы, имеет три разновидности.
Это: Беркут, ястреб, Сокол. Птицы-это птицы иного рода, оказанные три
других существа в целом. Они являются самыми вооруженными, сильными и
искрящимися среди птиц и- я не знаю, - сказал он. Поэтому их на языке
хижин называют «Орлиная птица» (Маргулан, 2006). Казахские птицееды в
зависимости от цвета глаз птиц разделяют на две группы: орлы (беркут,
ястреб, салсан, соколо, ястреб, кобчик, дербник и др.) и кузнечики (ястреб-
тетеревятник,белый ястреб-тетеревятник). А также. Их также разделяют на
тех, кто вешает их в зависимости от способа добычи зверя, и тех, кто
стреляет. Самым благородным видом охоты на птиц является беркут. Свое
место в охоте на птиц имеют также шакалы (малые) орлы (Бабалыкулы,
Турдыбаев, 1989). Беркут называют по – разному в зависимости от возраста:
один год – цыпленок (орлик), два года –қантүбіт – духлетний беркут, три
года- тірнек – трехлетний беркут, четыре года – тастүлек (кұмтүлек) –
четырех летний беркут, пять лет – мұзбалақ, шесть лет – көктүбіт, семь лет –
қана, восемь лет – жана, девять лет-майтүбіт, десять лет – баршын,
одиннадцать лет – шогел, двенадцать лет-барқын и т.д. Беркут также
нападает на волка, лисицу, на всех.Ястребы нападают назайцев, уток, гусей.

Сокол-балобан и салсан нападают на уток, чирок, гусей, дроф, фазаны,
куропатки и др. (Алишеров, 1994).

Отлов птицы и их размножение должны проводиться параллельно. Ведь
чрезмерное получение сверхъестественного может в конечном итоге
привести к серьезным последствиям. Поэтому ловить птиц в определенное
время года и в период размножения категорически запрещено. Некоторые
птицы, такие как фазаны, могут быть акклиматизированы путем посадки
деревьев и кустарников на полях. В местах гнездования или расселения птиц
организуются заповедники. В настоящее время в Казахстане функционируют
10 государственных природных заповедников: Аксу-Жабаглы (организован в
1926 г.), Алматы (1931 г.), Наурзум (1934 г.), Барса-келмес (1939 г.),
Коргалжын (1958 г.), Маркаколь (1976 г.), Устюрт (1984 г.), Западный Алтай
(1992 г.), Алаколь (1998 г.), Каратау (2004 г.); 8 национальных природных
парков: Баянаульский (1985 г.), Иле-Алатауский (1996 г. Х алтынемель (1996
г.), Каркаралинский (1998 г.), Кокшетауский (1999 г.), Бурабайский (2000 г.),
Катон-Карагайский (2001 г.), Чарынский (2004 г.) и государственно –
Медеуский (2001 г.).



76

Контрольные вопросы:
1. Назовите виды животных, полезные для человека?
2. Какое значение имеют промысловые охотничьи животные?
3. Назовите животных, наносящих вред лесу и сельскохозяйственным

продуктам.
4. Дайте общую характеристику промысловых птиц.
5. Какой продукт получают от промысловых птиц?
6. Что вы знаете о хижине?
7. На какие группы можно разделить птиц в зависимости от хижины?
8. Назовите птиц-орлов.
9. Сколько природных заповедников и национальных природных

парков есть в Казахстане, когда они организованы?
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Глава 2. Охотничьи породы собак и их содержание. Правила
техники безопасности при работе с породами охотничьих собак

2.1 Породы охотничьих собак
В современном мире, в связи с активной деятельностью людей и

совершенствованием охотничьего оружия, сократилось количество
охотничьих угодий и диких животных, что привело к изменению способов
создания охотничьих угодий.

Собаки претерпели значительно большие изменения по сравнению с
другими домашними животными из-за непосредственной близости к людям.
Под непосредственным воздействием человека обогащалась высшая нервная
деятельность собак, совершенствовалась деятельность органов чувств,
развивалась восприимчивость собак к сложным дрессировкам и возможность
заниматься различными видами деятельности: охотничьим использованием в
Вооруженных силах и народном хозяйстве, выпуском декоративных собачек
одного рождения, ранее не применявшихся на практике. Для повышения
продуктивности различных видов охоты были выведены различные породы
собак. В районе СНГ разводят около 30 пород охотничьих собак, это: тазы-5
пород, лайки-4 породы, преследователи – 5 пород, птицеед – 6 пород,
спаниели – 3 и собачки – 6. В настоящее время из-за естественного отбора с
участием человека учтено более 400 пород, но это еще не все, в некоторых
странах, не входящих в Международную федерацию собаководства,
существует множество широко известных пород, Порода представляет собой
одну, большую группу животных (группу собак) общего происхождения. У
животных, относящихся к одной породе, основа наследования носит
обобщенный характер, так как они, как правило, имеют охотничьи качества,
условия жизни и особенности экстерьера, которые передаются по
однородной наследственности.

Тазы.
Лысые – самая большая группа охотничьих собак. Их функция-догнать и

поймать зверя. Родиной чистокровных является Аравия, позже
распространившаяся в Древний Египет и другие страны. Старость этой
породы свидетельствуют прекрасно изображенные в Египте памятники
Лысой собаки и живописные сцены охотника с ними. На родине лысых
называют салюги, и у него в культуре есть старый, высокий арабский конь. В
Азии это название изменилось,и они были названы слюнявыми или лысыми.
В азиатскую зону, где охотятся тазы, входят степные и полупустынные зоны
Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Известны два вида
тазов, появившихся до первого тысячелетия до н. Э.: казахская и
туркменская. Охота с чистокровными происходит в этом регионе в основном
в частном порядке. Чистокровные охотятся на зайцев, корсаков, барсуков,
сурков, косуль, волков, сайгаков и даже кабанов. При погоне за полевыми
сайгаками тазы передвигаются с максимальной скоростью 12 -15 км, подобно
погонщикам за кабанами, ползая на сурках с близкого расстояния. На волков
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часто охотятся несколько собак, включая Орла. Охота на лося с охотничьей
птицей используется в азиатском регионе до настоящего времени.

Казахские гончие-крепкая собака среднего роста, иногда среднего роста,
сочетание сухого типа. Лапы 60-70 см у кобелей, 55-65 см у
противоположного пола. Индекс удлинения составляет около 103 см.
Чистокровные, бдительные, выносливые, мстительно-злые, маневренные,
упаковщики, тактичные.

Голова собаки продолговатая, сухая и с умеренно развитым затылочным
бугром. Переход от лба к носу глинистый, уши провисшие тонкие, только
хрящ немного приподнят. Шея высоко поставлена, длинная, четко выражена
лапы. Живот втянут, хвост тонкий, не длинный, на кончике сложен в кольцо,
шерсть короткая и мягкая, спереди за ногами и на хвосте расползается. Окрас
белый, весь оттенок красно-серый, однородного черного или пепельного
цвета. Экстерьер казахских и туркменских тазов схож, с той разницей, что по
высоте казахские тазы выше.

Рис.5. Тазы
Тайган лысый-порода собак, выведенная для работы в горных районах

Кыргызстана на высоте 3000 м над уровнем моря. Почувствовав запах
Тайгана, он добрался до него, спрятавшись в поисках зверя. Два Тайгана
могут овладеть волком. Тайган-порода древнейших групп среднеазиатских
кобелей, сформировавшаяся в регионе Тянь-Шаня. Эта порода собак
достаточно вынослива, бдительна, злопамятна для зверей, хорошо
чувствительна, работает по следам и способна к длительному бегу. Высота
лап у кобелей 65-70 см, у противоположного – 60-65 см. Длины 105-107 см.
Поведение серьезное, подвижное.

Уши заостренные, касаются тонкой головы, шея высоко поставлена,
сухая, лапы заметно заостренные. Мех внутри мягкий, удлиненный, зимой
развиваются волоски. Цвет чистый, но чаще всего дымчатый с черными или
белыми полосами. К южным степным охотничьим зонам относятся южные
степные районы России, степи Северного Кавказа и Крыма. Донские,
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кубанские и уральские казаки башкирские и крымские татары ведут охоту с
тазы в индивидуальном порядке. На открытой площадке преследуют зайцев,
лисиц, корсаков и волков.

Рис.5.1. Тазы Тайган
Горский лысый-среднего роста или выше среднего, шомбальный,

ловкий с очень больших расстояний, бдительный и сердитый на зверей.
Отличительный признак породы-длинные, опушенные уши, покрытые
длинной шерстью. Основной мех короткий, как шелк, редкий, украшен
только боковиной. Тон черный, с прожигами и в очках.

Крымский лысый-грубая собака, меньше Горского. Шерсть блестящая
короткая, слишком грубая. Украшающая шерсть на задней части ягодицы и
хвосте редкая, короткая. Тон чаще черный сгусток, темно-серый, реже
красный.

Хортус-крупная собака, высота крепкой сухой связки 65-75 см на
холмах, у самок менее 4 см. Длина тела 103-105 см. Темперамент серьезный
спокойный. Голова сухая удлиненная, над ней клиновидная, с равномерно
плоским черепным отделом. Прочие части тела четко ощущается. Нос сухой,
слегка сжатый с остроконечной стороны, с небольшим бугорком. Уши не
высоко посажены, меньше, шея длинная, мясистая, хорошо видна щупальца.
Брюхо сильно вытянуто, хвост имеет форму длинного меча.

Ноги мясисто-костистые, сухой мех прям эластичный, длина 2,5 см.
Цвет: белый, черный,красный. Охота с лысыми тянулась к лесостепной зоне,
к северной лесостепной границе России, к Северной степной границе. В этой
местности России охота на русских гончих очень распространена.

Русский кобель – порода собак, выведенная для охоты, известная на весь
земной шар. История русской охоты началась с момента освобождения
русских от монголо-татарского ига. До татарского нашествия у славян не
было лысых собак. Татары, жившие на юго-востоке Руси в XIII веке,
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практиковали кобетскую охоту в районах Нижнего и среднего течения
Волги. Крупные длинношерстные собаки гнали зверей из леса,охотники за
ними охотились на лысых.

Рис.5.2Борзая Хорт

Русский кобель лысый, голенастый, тело сжатое, выдающийся крепкий-
сухой или хрупкий – сухой.

Рис.5.3. Кобель русской псовой барзой
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Высота лап 75-86 см, у самки 68-78 см. Длина тела 102-105 см. Высота
щупальца, равная или превышающая высоту лап, у самок одинаковая.
Темперамент уравновешенный, спокойный, но при виде зверя быстро
возбуждается. Голова-длинная, покусанная, сухая, переход от лба к носу
заметен. Черепная часть узкая, округлая, с четко выраженным бугорком в
затылке. Уши небольшие, заостренные, поставлены высоко, отведены назад и
плотно прижаты к шее. Шея длинная, сухая, мясистая, слегка подтянутая
вверх. Грудь узкая, разрез округлый, спина широкая, мясистая, крепкая, мясо
умеренно согнуто в крестцовой дуге. Живот сильно подтянут, из него
отчетливо видно направление, проходящее через грудь. Хвост мечообразный,
тонкий, длинный. Конечности сухие, костистые, мясистые, лапы сухие, со
сжатыми лапами слегка сросшиеся. На теле шерсть длинная, легкая,
скрученная, свитки могут быть крупными. Оттенок белый, красный, черный,
матовый, с серовато-черными полосами.

Афганская чистокровная-древняя порода, возникшая в Афганистане
более 4000 лет назад. До конца девятнадцатого века этих собак вывозили из
страны, казнили. В настоящее время встречаются два вида афганской тазы.
Чисто декоративная и коренная охотничья собака, выведенная с запада.

Афганская коренная собака имеет рост выше среднего, четвертичная-
верхнечелюстная собака. Отличается характерным очень красивым
шерстным покровом: на ушах, шее, груди, боках, бедрах, задних и передних
лапах, покрытых длинным, тонким шелковистым шерстяным покровом.
Хвост довольно длинный, низко посажен, кончик заканчивается
кольцевидно. Окрас шерсти бывает разным.

Лайки.
Охотничьи Спиннинговые собаки созданы для профессиональной охоты

на ценных зверей, крылатых птиц, крупных копытных и хищников в таежных
районах Евразии. Спиннинговые собачки-это многочисленные виды
охотничьих собак, которые охотятся на оленей, кабанов, маралов и медведей.
Остановив зверя, собаки, вступая с ними в бой, держатся до прибытия
охотника. Спиннингисты используют собак для поиска животных по
кровавым следам. Эти собаки также охотятся на диких свиней и плавающих
птиц.

Обладая Индийским и адекватным голосом, собаки-блесны, тем не
менее, спокойно следят за птицей в тишине и начинают лаять до тех пор,
пока охотник не придет, только когда его остановят или выгонят на дерево.
На охоте эти собаки проявляют большую осторожность, приспосабливаются
к движению птиц и поддерживают нужную связь с их запахом. Это
энергичные подвижные, гибкие и очень выносливые собаки. Эти собаки
худые, их очень плотный мех спасает от холода и жары.

Несколько раз публикация о охотничьих лайках происходила в третьей
половине XIX века, а систематизация многих их коренных видов была
проведена в 1896 году Ширинским, Шахматовым и, указав на их большое
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значение для коренного населения, впервые открыл в России питомник для
лайек.

Для широкого хозяйственного освоения северных территорий стали
завозить собак с безнадзорных окраин. За полвека некоторые коренные
собаки бесследно исчезли. В 1947 году началась работа по выпуску
отечественных заводских семян, а в 1959 году был утвержден стандарт на
четыре породы лайков: корело-финские, русские европейские, западно-
сибирские и Восточно-сибирские. Для всех пород лайки характерны общие
экстерьерные особенности-крепкое сухое соединение, голова клиновидная,
уши стоячие, ушки треугольной формы с заостренным концом, с
нормальным косым разрезом, темноглазые.

Рис.6. Карело-финская лайка

Карело-финская лайка-ветвь финского птичьего лайки эта порода
происходит путем гибридизации Олонецкого и Корельского лайек и
последующей гибридизации с финским птичьим лайкой. Эта порода
распространена и возникла в северных областях Европейской части России и
Прибалтики. Карело-финская лайка самая маленькая в группе охотничьих
лайков. Высота лап у самцов 42-50 см, у самок 38-46 см. Тело четвертое, с
показателем длины 100-102 см и 100-104 см.

Голова сухая клиновидная, сухой заостренный нос; его длина
значительно короче длины черепного отдела, переход от лба к клюву
глинистый, но заметный. Уши поменьше, край заостренный, поставлены
высоко и широко. Шея сухая, мясистая, грудь глубокая, но не широкая,
опускается до локтя. Спина прямая и широкая, живот подтянутый. Хвост
свернут в кольцо, конечности сухие, лапы округлые. Шерсть густая, жесткая,
липкая. На голове, ушах, передних конечностях он короче, на щупальце и на
нижней стороне хвоста длиннее, чем на теле. Оттенок рыжий. На шее, груди,
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животе, ногах и кончике хвоста может быть белый самый характерный и
черный на морде.

Русско-европейская лайка – порода появилась путем переливания крови
западно-сибирских лайек местными кинологами и собаководами-
любителями. В улучшении экстерьера и в улучшении работоспособности
российско-европейских лайков,  их гибридизации большую роль сыглара
питомник ВНИИОЗ. Русско-европейскими лайками охотятся на пушных
зверей, диких свиней, водоплавающих птиц, крупных копытных и медведей.

Русско-европейская собака лайка-собака среднего роста, крупно-сухого
сложения, уравновешенного, двигательного поведения. Высота лап 52-58 см
у самок 48-54 см. Длина тела 100-103; 100-105 см.

Голова нормальная клиновидная, более широкая, чем у других. Нос
сухой, заостренный, короче черепной части. Переход от лба к морде и низкий
в затылке выражены нечетко. Уши маленькие, высоко посажены, стоят,
подвижны. Шея сухая, короткая, грудь широкая и глубокая, спина прямая и
широкая. Живот подтянут, хвост свернут в кольцо или круг, как серп,
прижата к спине или ягодицам. Шерсть густая, грубая, короткая шерсть
густая и мягкая. Цвет черный, смешанный с черным, черно-белый, черно-
белый.

Рис.6.1. Русско-европейская лайка

Западно-сибирская лайка – порода охотничьих собак, очень
многочисленная, достаточно распространенная. Он был выведен кинологами,
собаководами-любителями и охотниками путем гибридизации пород ханти и
манси. Используется для охоты на ценных зверей из западно-сибирских
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лайек. Увлекается крупными копытными и хищниками, а также дикими
свиньями и водными птицами.

Рис.6.2. Западно-сибирская лайка

Западно-сибирская лайка среднего или выше среднего роста, крупная
сухая, с уравновешенным поведением, подвижная. Высота лап 52-62 см у
самок 51-58 см. Длина тела 103-107; 104-108 см. Голова клиновидная, сухая,
с нормальным широким черепным отделом. Длина носа примерно равна
длине черепного отдела. Уши посажены высоко, как вытянутый треугольник.
Глаза темные, ресницы густые, шея сухая, мясистая, ее длина равна длине
головы. Грудь развитая, глубокая, спина прямая и широкая. Переход от груди
к животу явно незаметен, хвост свернут в кольцо. Конечности крепкие и
сухие, правильно поставлены. Шерсть частая, густая, грубая, прямая на
голове и короткая на ушах, подшерсток густой и мягкий. Тон зональный,
бледный, белый, одомашненный и рыжий.

Восточносибирская лайка – коренная близкородственная эвенкийская,
ламутская, и образовалась от слияния амурских лайек. Отличительной
особенностью этих собак от других лайков является вытянутая мордочка,
череп очень широкий, голова большая, нос дугообразный с очень хорошо
развитым шерстным покровом. Эти собаки выносливы, хорошо
приспособлены к неблагоприятным условиям горной сибирской тайги.

Восточно-сибирские лайки использовали собак для охоты на ценных
зверей, крупных копытных зверей и хищников, а также в качестве верхового
транспорта. Восточно-Сибирская собака лайка среднего роста, крепкая, с
мощным скелетом, спокойное поведение. Высота лап у самцов -55-64 см,у
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самок-51-60 см. Длина тела 104-108 и 107-112 см. Череп очень широкий,
голова сухая клиновидная. Нос клиновидный, переход от лба к клюву
глинистый. Уши стоячие, треугольной формы, глаза маленькие, темно-косые,
с косыми ресницами, шея сухая, округлая. Лапы хорошо развиты, спина
прямо широкая.

Рис.6.3. Восточно-сибирская лайка

Хвост закручен в кольцо или помещен на спину в виде полукольца,
шерсть грубая, плотная, подшерсток мягкий плотный, лапы и уши короткие
по сравнению с шеей и телом, окраска разнообразная: однотонная, пестрая, в
основном бело-серая, черная, рыжая и пестрая.

Преследующие охотничьи собаки.
Преследуемые охотничьи собаки-это древние виды собак с европейского

континента, которые произошли от ранних преследуемых и преследуемых
собак. Охота с преследующими собаками известна на Руси еще со
Средневековья, вначале их использовали для выгонки птиц в вольеры и для
охоты с орлом, любимым развлечением царской знати.

Наряду с местными породами использовались семя, привезенные из
Польши, Курляндии, Франции, Англии. Просматривая книги об охоте
прошлых веков, мы видим, что существует несколько пород преследующих
собак: костромские, польские, курляндские, брудасские и арлекинские
преследователи, многие из которых отсутствовали в ХХ веке. Обмен
крестьянскими правами в России привел к быстрому сокращению холмов и
охоты и широкому распространению охоты с оружием, включая
преследователей. В результате упорной селекционной работы появилось
большое количество русских и англо-русских преследующих собак с
характерными чертами породы. После Октябрьской революции охота с этими
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собаками распространилась повсюду, она стала любимой собакой русских
охотников, и спрос на них внезапно начал расти. В зависимости от условий
содержания, эта охотничья порода чаще всего подходит для сельской
местности: хорошо переносит холода и может содержаться в норе или
беседке в течение всего года. Вооруженная охота с любопытными и
неиссякаемыми преследующими собаками считалась основным видом
русской национальной охоты в лесу, лесостепи и горно-лесных районах.

В настоящее время разработаны четыре пород этих собак: русская,
эстонская, латвийская и литовская погоня.

Русская собака-преследователь-высокого роста, крепкого сложения.
Высота лап уу самцов -58-68 см, у самок-55-65 см. Длина тела около 105-107
см. Высота передних лап на 1-2 см выше высоты задних. Скелет широкий,
крепкий, мускулатура сухая, развитая. Голова сухая клиновидная, череп
продолговатый, сверху плоский, переход от лба к носу глинистый, не
выраженный. Нос клиновидный, уши свисающие, мелкие, плотно
прилегающие к голове.

Рис.7. Русская собака-преследователь

Шея мясистая, грудь пышная, широкая, с развитыми лапами, спина
прямая, мясистая.

Брюшко вытянутое, в хвостовом плавнике толстое, а к кончику
истонченное. Конечности сухие, костистые, мясистые, шерсть короткая на
голове, ушах, ногах, а на других частях тела более длинная, особенно на
ягодицах, оттенок нерегулярный, темно-красный и темно-серый.

Русская преследующая собака-крепкое соединение среднего роста.
Высота лап у самцов 58-68 см у самок 55-65 см. Длина тела 102-104; 103-105
см. Передние лапы на 1-2 см выше задних. Голова сухая длинная, объемная,
но череп узкий. Имеется мягкая бороздка, выраженная в переходе от лба к
носу. Уши висячие, плотно прилегают к голове. Глаза темно-карие, шея
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мясистая, сухая, грудь широкая, с хорошо выраженной горбинкой. Спина
прямая, широкая, костыль короткий, широкий, выпуклый. Живот подтянут,
выше в направлении груди, хвост как у ручных серпов, толстый у основания,
сужается к кончику.

Конечности сухие костистые и мясистые, на голове, ушах и ногах
шерсть короткая, остальные части тела длинные, подшерсток хорошо развит.
Тон чаще всего черно-подпалый, черный, темно-подпалый, темно-бордовый
или красновато-подпалый.

Порода собак эстонская гончая. Эта порода была выведена в Эстонии
путем сложной гибридизации местных преследователей путем скрещивания
с изгнанниками из Англии, Швейцарии и переливания крови фоксгаундских,
русско-финских изгнанников. Эстонский преследователь среднего роста,
крепкий сухой. Высота лап у самцов -45-52 см, у самок – 42-49 см. Высота
передних лап на 1-1, 5 см выше задних. Длина тела равен 108-111; 110-112
см. Костяк крепкий, мускулатура хорошо развита.

Рис.7.1. Порода собак эстонская гончая

Голова сухая, с мутным переходом от лба к носу. Уши, длинные, ниже
поставленные, плотно примыкает к началу. Глаза темно-карие, шея мясистая,
сухая. Грудь широкая, спина плоская, конечности сухие, мясо-костистые,
шерсть короткая, гладкая, жесткая и блестящая. Хвост покрыт шерстью,
которая равномерно расположена по всей длине. Оттенки коричневые,
желтоватые.

Латвийская преследующая собака-порода выведена в Латвии. На основе
Курляндского изгнанника, он близок к польскому изгнаннику. Это очень
мелкая порода среди преследователей, стандарт которой был утвержден в
1971 году.
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Латвийская преследующая собака ростом ниже среднего, крепкая-сухая,
высота лап у самцов -43-48 см, у самок – 40-46 см. Длина тела 104-108; 106-
110 см.

Голова клинообразная, череп нормальный. Переход от лба к носу
прямой, нос прямой, уши длинные, форма близка к круглой. Глаза темно-
карие округлые, шея короткая, мясистая, грудь широкая, длинная, спина
прямая, плоская, мясистая, брюшко подтянутое, конечности серповидные,
мясокостные, прямокостные, шерсть блестящая, короткая, прямая и твердая.
Цвет черный, внезапный, с ограниченными точками.

Рис.7.2. Латвийские преследователи

Литовская собака – преследователь. Эта порода была выведена
литовскими охотниками и собаководами для охоты на оленей, кабанов и
других копытных животных. Выведен на основе древней Курляндской
породы погонщиков. Литовский преследователь сравнительно небольшая
собака, высота лап 50-56 см, крепкая, с крепким мускулистым скелетом,
окрас темно-охристый.

Собаки, которые ловят птиц
Разведение собак, используемых вооруженными охотниками для

крылатых птиц, началось в начале девятнадцатого века. Собаководы на
русской охоте заменили на легкоподвижные устойчивые породы, которые
охотятся на птицу, которая в тяжелом состоянии не нуждается.

С 70-х годов и до конца девятнадцатого века в Россию стали завозить
породы собак, которые отличаются быстрым поиском и настойчивостью. В
России континентальные птицеводческие собаки встречаются редко,
немецкие птицеводческие собаки используются только на побережье. После
окончания Великой Отечественной войны немецкие курцхаары внезапно
выросли, и многие собаки были завезены из европейских стран без
предъявления требований к расчетам и документов. При этом специалисты-
собаководы выбирали из общего набора собак породы собак, подходящие для
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условий русской охоты. С середины 50-х годов начали разводить
чистокровных немецких курцхааров и дратхааров.

В настоящее время сформировано 6 пород птицеводческих собак с
высокими экстерьерными и полевыми качествами.

Пойнтер-порода собак, которая охотится на короткошерстную птицу.
Систематическая племенная работа была начата пойнт А. А. Ланским в 1870
году, когда мощная порода на основе привезенных им собак производила
желто-алые пойнты. Пойнтер-крепкая сухая собака с массивным телом.
Высота лап у самцов 57-65 см, у самок 54-63 см. Голова пропорциональная,
лоб достаточно плоский, переход от лба к носу и затылочной бугристости
выражен.

Рис.8. Пойнтер

Глаза округлые, с прямым вырезом, шея длинная, мясистая, поставлена
высоко. Тело хорошо развито, хвост прямо упругий, спина-продолжение
направления. Конечности сухие-мясистые, шерсть короткая, блестящая,
плотно прилегающая, с оттенками однотонного или черно-пестрого,
кофейного цвета, кучерявого, желтого, красного цвета.

Сеты Англии-ее разведение началось в Петербурге в 1880 году.
Разведением английских сетов в Москве занимался Меч С. П., в Ленинграде
этой породой руководили Дарк Ч., А. Иванов П. и ч. Мод Ф,. Ацениа Д.
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Рис. 8.1.Сеты Англии

Самостоятельные маршруты английских сеттеров велись в Поволжье и
на Северном Кавказе.

Ирландский сеттер – относится к охотничьей породе собак, ирландский
сеттер-порода охотничьих собак, возникшая в России в 1880 году. Большую
роль в становлении ирландских сетов сыграли ч. Гленкар, А. Я. Пегова, ее
сын Рыжик, К. В. Мошонина и др. Эти собаки составляют окрасы ирландских
сетов, не уступая другим породам птицеводческих собак с какими-то
полевыми качествами и очень хорошим экстерьером.

Рис.8.2. Ирландские сеты

Ирландские сеттер получили высокую породу собак. Высота холки у
кобелей- 57-66 см, у самок-54-63 см, осанка крепкая, четкая, голова длинная
и сухая, плотно прилегающая друг к другу с умеренной глубиной, переход от
лба к носу прямой. Глаза овальной формы, слегка щетинистые, цвет темно-
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коричневый. Лицо хорошо развитое, глубокое, опущенное, с узкой грудью.
Хвост продолжается от линии туловища, расположен не сильно высоко.
Оттенок темно-бордовый, с пятнами на лбу, груди и ногах, шерстяной покров
шелковистый.

Шотландский сеттер (гордон)-порода собак, возникшая в России в конце
80-х годов XIX века. Разведение шотландских сетов было сосредоточено в
Москве, в 20-х годах ХХ века эта порода находилась в тяжелом состоянии.
Для восстановления этой породы использовались собаки из Гордонов в
днище, в 60-е годы в эту породу собак хлынула кровь собак, привезенных из
Норвегии, Чехословакии. В это время породные гнезда шотландских Сет
были созданы в Украине, Грузии, Новосибирске. Эта порода преодолела
кризис и вышла на уровень других пород собак, которые охотятся за
птицами.

Шотландские сеттеры-голеностопное слабое соединение, шомбальные,
но не грубые, скелет у них хорошо развитый мускулистый, высота щупальца
у кобелей 63-69 см, у самок 59-65 см. Походка при поиске довольно
быстрая,но несколько болезненная. Голова лохматая, сухая, с переходом от
лба к носу и четко заметным гребнем на затылке. Глаза большие и черные,
шея мощная, спина поставлена высоко. Кожный покров имеет ярко-черный
цвет, часто с ярко выраженными желтовато-красными прожилками шерсти.

Рис.8.3.Шотландский сеттер (сеттер – гордон)

Немецкая короткошерстная птицеводческая собака (куцхаар)-эта порода
собак появилась в России в начале ХХ века, в 40-е годы собаководы
занимались селекцией собак, завезенных из стран Европы, исходя из
породных и охотничьих качеств, начало 70-х годов было эпохой расцвета
пород собак, тогда куцхаары не допускали островных птицеводческих пород
по основным показателям и в стиле полевой работы.
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Рис. 8.4. Немецкая короткошерстная птицеводческая собака (Курцхаар)

Немецкая короткошерстная охотничья собака имеет крепкое
телосложение, высокая, пропорционально сложенная, энергичная порода
собак. Поведение серьезное, подвижное. Высота холки у кобелей-62-66 см., у
самок собак-58-64 см. Голова не тяжелая, сухая, нос длинный. Глаза темно-
карие или карие, шея мясистая, скелет крепкий, но не грубый. Щупальца
хорошо заметны, широкая и мясистая спина, широкая талия, шерсть
короткая, густая, прямая и жесткая,с оттенками кофейного цвета, с пятнами
кофейного цвета. Обладает охотничьими качествами, охотится на птиц.

Немецкая жесткошерстная птицеводческая собака – (дратхаар) эта
порода была выведена из Германии в конце девятнадцатого века, начиная с
середины 50 – х годов породу начали разводить, основатели породы –
заводчики из Германии и другие лучшие производители, немецкая
жесткошерстная птицеводческая собака-крупная, энергичная, получила
небольшой рост, крепкое тело. Высота холки у кобелей-60-68 см., у самок
собак-56-64 см. Хорошо охотится на птиц, но с особым успехом- на водяных
птиц.
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Рис.8.5. Немецкая жесткошерстная птицеводческая собака (Дратхаар)

Голова сухая,в форме сабли, переход от лба к носу и бугорок на
затылке не выражены. Уши обращены вверх, плотно прилегают к голове,
нижняя сторона заужена. Глаза округлые, слегка косые, цвет от темно-
каштанового до светло-янтарного. Шея мясистая, слегка выпуклая, костяк
мощный, не грубый, мускулатура хорошо развита, грудь умеренно широкая,
спина широкая, крепкая, шерсть жесткая, прямая или с легким завитком,
своеобразный тон: кофейный, кофейного цвета с пятнистым пятном,
коричневый, реже серебристо-серый.

Спаниели (вонючие собаки)
Спаниели занимают промежуточное место между преследующей

(гончей) собакой и охотящейся (легавой) собакой. Преследователь
использует для поиска собак и поиска зверей в лесу на пастбище, а
обонятельный охотник-для поиска собак и поиска диких крылатых птиц в
кустарниках, высокорослых травоядных пчел, болотах роста. Отличительной
особенностью птицеводческих собак является преобладание тонкого
обоняния. Обонятельный охотник разделяет группу собак на две группы. К
первым относятся породы спаниелей и немецкие перепелиные собаки, ко
вторым- все породы ретвейлеров. Спаниели-это группа пород, которые
охотятся на диких крылатых птиц, возникшая в Англии на базе древних
испанских длинношерстных охотничьих собак. В Ирландии и США созданы
водные породы спаниелей, все эти породы работают без регистрации.
Отыскивая крылатую птицу, они переходят от неустанного поиска к тяге, от
чего немного останавливаются, деловито лают и стреляют в птицу, что
приводит к тому, что найденная птица без лая поднимается на поверхность
воды и стреляет в охотничью пулю. Спаниели небольшого роста ищут
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необычных птиц, легко перемещающихся между ростками тростника и
кустарниками. Они ловят с интересом даже из воды, а некоторые плавают.

В результате смешивания в основном крови импортных спаниелей
коккеров, сусеков, фильтров и спингеров были получены новые продукты.
Они полностью удовлетворили запросы русской охоты, и новая порода
заложила первую инициативу заводского разведения русских спаниелей,
порода была закреплена за первым национальным стандартом в 1951 году.

Рис. 9. Русский спаниель

Русский спаниель – небольшой крепкий и уравновешенный подвижный
тип, охотничья собака. Высота холки у кобелей 38-44 см., у самок собак 36-
42 см. Длина тела 110-115 см. или 115-120 см. Голова сухая умеренно
длинная, нос длинный и плоский, уши заостренные, длинные, плоские и
тяжелые, плотно прилегающие к голове, глаза круглые, умеренно большие,
шея умеренно длинная, мясистая, живот умеренно подтянутый, хвост
прямой, ноги крепкие, короткие, лапы округлые. Шерстяной покров
длинный, плотный, прямой, мягкий и блестящий.

Тон один – черный, коричневый,рыжий и золотисто-желтый,
двухцветный и трехцветный.

Коккер – спаниель-английская порода собак с красивым внешним видом
и очень хорошими полевыми качествами. Это очень распространенная
порода собак в западных странах.

Коккер – спаниель-небольшое по росту, крепко сложенная собака.
Высота холки у кобелей-39-41 см., у самок собак – 38-40 см. Череп очень
хорошо развит, нос прямоугольной формы, глаза карие или темно-
коричневые, уши низко посажены, как пух. Лицо пропорциональное, хвост
опущен. Костяк лап крепкий, мясистый, лапа крепкая – «кошачья лапа».
Шерсть длинная, прямая, мягкая. Оттенки бывают одного цвета – рыжий,
золотистый, черный, двухцветный, трехцветный-разных оттенков.

Немецкая перепелиная собака – древнегерманское название«штейбир-
ищейка». Эту собаку в Германии строят на диких крылатых птицах и мелких
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зверях (зайцах, лисах), но в основном на диких и водоплавающих птицах.
Немецкие перепелиные собаки маленькие, не очень высокие, с крепким
костяком и хорошо развитой мускулатурой, тело пропорциональное.

Высота холки у кобелей-64-50 см., у самок собак – 40-45 см. Голова
сухая, нос слегка заостренный, длина морды примерно равна длине черепа.
Глаза округлые, косой разрез, окрас темно-коричневый, уши высоко
посажены, шея мускулистая, крепкая. Высокий, спина и талия короткие,
грудь длинная и глубокая, живот умеренно подтянутый. Ноги крепкие
мускулистые, хвост посажен высоко. Шерсть длинная, частая, вьющаяся,
густо прилегающая. Тон темно-коричневый или бурый.

Ретриверы-это группа собак, которые охотятся на диких крылатых птиц,
которые умирают или ранены при попадании в стадо охотников. Ретриверы
используются для охоты в дополнение к островным птицеводческим
собакам, но они могут нести дикую птицу, которую они находят без
отдельной ошибки, как спаниели. Ретриверы-это сильные собаки, крепкое
соединение, уравновешенный подвижный тип, похожий на ныряльщика, но с
небольшим ростом и легким телом. В настоящее время известно пять пород,
три из которых являются очень распространенными, это лабрадоры,
чезапиковые ретриверы.

К сестринским (норным) собакам относятся многие породы терьеров и
таксонов небольшого роста. Все собаки, попадающиеся на добычу, отлично
убивают хищников, крыс, белых мышей, вонючих норок, но главное их
предназначение – охота на барсука, лисицу, енотовидных собак. Будучи
небольшого роста, это сильные и злые на зверя собаки, легко проникающие в
норы и преследующие спрятавшихся в них зверей, попадающие под огонь
охотника или ловящие их до тех пор, пока охотник не перегреется. Чаще
всего эти собаки сами осваивают зверей и, задыхаясь, выводят их на улицу.

Терьеры-это группы собак, название которых происходит от латинского
слова terra-земля. Родиной терьеров являются Британские острова, где они
размножаются в течение нескольких сотен лет. Эти собаки отличаются
остротой, подвижностью, неприхотливостью к самым главным зверям.
Наиболее известные жесткошерстные и гладкошерстные фокстерьеры, а
также охотники привлекают вельштерьеров и немецких ягдтерьеров.

Фокстерьеры-это собаки, которые очень распространены. Известно два
вида шерсти: короткошерстная и жесткошерстная, гибридизация их друг с
другом имеет схожий характер телосложения, окрас шерстного покрова, а
также поведение, качество работы..

Жесткошерстные Фостеры-собака небольшой квадратной формы, с
хорошо развитым костяком и крепким, мускулистым, крепким сухим телом.
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Рис. 10.Твердый шерстяной фокстерьер

Высота лап у кобелей- 35-40 см, у самок собак – 33-38 см. Голова сухая,
длинная, как сина, нос острый, лоб плоский, не широкий. Уши маленькие,
треугольные, плотно прилегающие, глаза маленькие, цвет темный, шея сухая,
мускулистая, грудь крепкая, широкая, спина тоже крепкая, короткая, ноги
крепкие, прямые, параллельные, шерсть частая, жесткая, длинная, с
оттенками двухцветного или трехцветного белого черного цвета, с рыжими и
серыми пятнами, шерсть у фостеристов короткая, прямая, жесткая, густо
прилегающая, покрывающая тело гладкой шерстью. Голова покрыта
короткой плотно прилегающей шерстью. Тон шерстяного покрова такой же,
как у жесткошерстных Фостер.

Ягдтерьер-порода немецких охотничьих терьеров, выведенная в
Германии в 20-х годах ХХ века путем гибридизации фостерье,
лейклендерьера и других темноволосых терьеров. В зависимости от
шерстяного покрова гладкую и жесткую шерсть делят на ягдтерьеров, часто
гибридизуя их друг с другом.

Рис. 10.1. Ягдтерьер
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Ягдтерьер-собака небольшой, слегка вытянутой формы, крепкая и
выносливая, с быстро двигающимся темпераментом. Высота холки у
кобелей-36-40 см., у самок собак – 34-38 см. Тон черный, темно-серый или
матово-бурый, с коричневато-ржаво-желтым окрасом, чаще всего на морде,
морде, груди и ногах.

Вельштерьер-одна из пород собак старой Англии. Первые сведения о
них были известны еще в ХVІ веке, когда их называли староанглийскими
чернокожими терьерами и терьерами. Это маленькие собаки квадратной
формы, высота лап у кобелей- 36-40 см, у самок – 35-39 см. Голова длинная,
сухая, переход от лба к носу незаметен. Уши посажены высоко, висячие,
глаза маленькие, темные, поставлены высоко, грудь тупая, ноги крепкие,
костистые. Шерсть жесткая, плотная, с рыжим оттенком черного цвета.

Таксы-это виды собак, которые давно известны. Современные кинологи
считают, что таксы произошли от собак-гончей, их переходная форма сходна
с таксами, способность таксголосовать за зверей была для них чем-то
примечательна.

Рис. 10.2 Гладкошерстная такса
Таксы с большим успехом, чем другие собаки, охотятся на зверя и

преследуют их голосом. В зависимости от шерстного покрова различают
таксы: гладкую, длинную и жесткую шерсть. Такса-длинноногая,
низкорослая, вытянутой формы, коротконогая, крепкая скелетная и крепкая
мускулистая собака. Высота холки у кобелей – 17-27 см, у самок -15-25 см.
Длина тела 155-170 см. Голова сухая, ртутная, длинная, переход от лба к носу
незаметен. Уши заостренные, довольно длинные, высоко поставленные, шея
сухая, достаточно длинная, грудь широкая, щупальца высокие, длинные,
спина прямая, туловище длинное, широкое, хвост длинный, слегка
саблевидный, ноги короткие, сухие, мясистые, шерстистые с гладким
шерстным покровом, у таксонов короткие, не жесткие; у длинношерстных,
мягкие, с оттенком шерстного покрова все породы кофейного цвета, рыжие,
желтые, пестрые.
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Рис.10.3.Жесткошерстная такса                Рис. 10.4. Длинношерстная такса

Контрольные вопросы:
1. На сколько групп делятся собаки?
2. Родина и происхождение чистокровных?
3. Назовите группы лысых собак?
4. Назовите особенности лысых собак?
5. Назовите особенности охотничьих собак-преследователей?
6. Происхождение преследующих собак?
7. К какому типу относятся собаки-птицееды?
8. Отличительная черта собаки-птицееда?
9. На какие группы делятся собаки-ретриверы?
10. Какую роль в охоте играют собаки-ретриверы?
11. Какая порода считается прародиной собаки-спаниеля?
12. Какие породы собак относятся к охотничьим собакам?
13.Как работает собака такса при входе в дом.
14.Как собака фокстерьер охотится, заходя в дом?
15. На какие типы подразделяются породы собак такса в зависимости

от шерстяного покрова?

2.2 Содержание и кормление охотничьих собак.Направление собаки
на след.

Суетливость и щенячья хватка. Получение здорового и жизнеспособного
потомства требует определенных знаний. Это: знание биологических основ
многих и знание эмбрионального развития собак, особенностей периода
щенячьего возраста и разведение щенков в печени кобелей. Вывод заводских
пород собак-хаусов возможен только при соблюдении основных
зоотехнических правил, среди которых основными являются селекция
племенных производителей с устойчивыми генетическими возможностями и
вывод из них генетически стабилизированных пород.

У щенков или породистых собак в среднем 62-63 дня, отклонение от
времени не более 2-4 дней. У собак-шалашников самка находит до 2-9
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щенков, преимущественно продуктивных в возрасте 4-7 лет. Кобели и лайки
менее продуктивны, на них часто можно встретить 2-5 щенков, а лайки и
погонщики-5-9 щенков, иногда до 12-17 щенков.

Видимые признаки щенячьего возраста начинают проявляться только
через 35 дней после отражения. Течение периода беременности влияет на
состояние организма самок и родившихся щенков. В организме собаки
усиливается процесс обмена веществ, повышается потребность в белке,
кальции, фосфоре, минеральных веществах и витаминах. Белки животного
происхождения полностью и легко перевариваются. Костная ткань
развивающегося вора нуждается в минеральных солях для развития,
фосфорной кислоте, кальции и соли железа для образования крови.

Основной рацион питания щенячьей самки составляют мясо, рыба,
молоко, сыр, овощи. Пищу готовят в виде жидкой каши или в виде густого
супа.

В первой половине беременности самка кормит собаку небольшими
порциями 3 раза в сутки, а во второй половине-4 раза. На второй стадии
размножения плод начинает интенсивно развиваться. Новорожденных
щенков телосложения, волосы длинные, ноги короткие будут.

За 10-12 дней до щенячьего возраста молочные железы у самок
начинают набухать, а за 2-3 дня до щенячьего возраста-выделяться молозиво.

За сутки до щенячьего возраста температура тела снижается на 1,5-2°С,
а при наступлении щенячьего возраста повышается температура тела.

Нормальная продолжительность рожддения щенков 5-6 часов, в
некоторых случаях 8-10 часов. Кроме того, перерыв между каждым щенком
может составлять 12 часов, а продолжительность щенячьего периода может
составлять сутки.

Необходимо следить, чтобы щенячья самка не съела собачий ком и не
отравилась. После щенков самка моет собаку, обволакивает ее тело и
помещает в специально подготовленное место. Место для щенячьей собаки-
невысокий, выровненный деревянный ящик, размером 1500 х 1000 мм и 1500
х 1200 мм, из которого ограждается место для проживания щенка, размером
500 х 500 мм.

Во время и после щенячьего возраста собака испытывает сильную
жажду, поэтому каждый раз рядом должна стоять миска с чистой водой.
Первое кормление происходит через сутки после щенков, но не ранее 16-18 ч
после щенков. Живот и кишечный тракт щенячьей собаки до нормального
кормления должны переваривать остатки от всего вымени, в них содержатся
жирорастворимые токсины.

После рождения щенков владелец собаки сообщает в кинологический
центр. На щенков в возрасте 3-4 недель составляется акт и каждому щенку
выдается свидетельство породы охотничьей собаки.

Разведение и выбор щенков. Эффективное количество щенков, которые
самка оставляет в печени собаки, составляет 6-7, а у молодых-не более 4-5 у
щенков в первый раз. Большое количество щенков собака не может
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самостоятельно качественно кормить. Количество щенка, оставляемого его
брату, определяется его молочностью. Отбор щенков начинается после
щенков. К дефектным щенкам относятся щенки с нестандартным окрасом
или типом шерстного покрова, мелкие и слабые. Рядом с матерью оставляют
щенков, схожих по породным и полевым качествам с родителями, которые,
желая продолжить род, должны иметь крепкие ноги и развитые лапы (у
гончих, легавых – длинные и плоские уши) с активным поведением и
хорошим аппетитом.

Если самка собаки не может прокормить всех щенков, необходимых для
хранения, ее разводят рядом с другой самкой, но в течение первых двух
суток жизни она должна находиться рядом матери и сосать молозиво в
необходимом для нее количестве. Затем самка, которая кормит щенков в
течение 1,5-2 ч, помещает их вместе со щенками собаки, которые должны
привыкнуть к тому же запаху гнезда, после чего самка кладет их на корм для
собаки.

При необходимости помет делят на 2 партии по 4, при отсутствии таксы
одну партию из них держат в собаководстве, а следующую-в упакованном
теплом ящике или корзине, чередуя их друг с другом по 2-3 ч. Можно
заметить, что в молоке собаки содержание белков и жиров выше, чем в
молоке животных, питающихся травяными кормами.

Таблица 4. Состав молока домашних животных

Животные

Состав молока, %
Все сухое
вещество,

%Вода Белок Масло Сахар
Минеральные

соль

Самка
собаки 77,0 9,7 9,2 3,1 0,91 23,0

Кобыла 90,0 2,0 1,2 5,7 0,40 9,3

Корова 87,2 3,4 3,6 4,9 0,72 12,7

Коз 86,8 3,7 4,1 4,4 0,85 13,1

Овцы 83,8 3,2 6,2 4,1 0,93 14,4

Щенки рождаются глухими, слепыми и беззубыми, в 10-14 дней они
начинают слышать, глаза начинают открываться, а в три недели начинают
выпячиваться молочные зубы: первый ползучий зуб, в один месяц-
лопаточный зуб, а в два месяца-ложный клык. В первые дни после щенячьего
возраста самка позволяет щенкам массировать живот (выпячивать) живот. Во
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время кормления самка кормит собаку крепким кормом. В этот период очень
важно давать ему молодое, нежирное сырое мясо, а чтобы молока было
больше, давать коровье молоко (2-3 л в сутки).

Щенков лишают самки на 40-45 –й день. В возрасте менее 30 дней
лишать нельзя, так как щенок еще слаб и нуждается в помощи свекрови.
Щенок, отлученный от матери, нуждается в бережном, внимательном уходе,
что очень важно в индивидуальном разведении.

Большое влияние на воспитание, развитие и укрепление щенков
оказывают солнечные лучи, состав воздуха и другие факторы. Щенки
должны находиться в любой погоде, больше двигаться на свежем воздухе,
вместе со своими рядами. Помимо игр, быстрый бег, борьба, прыжки
создают другие движения, условия для обмена веществ, способствуют
развитию легких, помогают укрепить мышцы и скелет.

В любом помете не бывает двух одинаковых щенков, но правильное
условие отбора – их здоровье и благополучие. Рабочая ценность выращенной
хижины собаки во многом зависит от условий содержания, кормления и
дрессировки.

При отборе щенка следует обратить внимание на то, как выработался
рефлекс хорошей оценки. После того, как первого щенка привезли домой, его
кишечные черви должны быть очищены. Следует помнить, что наиболее
распространенные инфекционные заболевания собак – чумная, нервная,
кишечная, легочная, кожная. В основном щенки заболевают в возрасте от 3
до 10-12 месяцев, но вирус также может передаваться более крупным
собакам.

Взрослую собакускорее осматривают в полевых условиях в течение 3-4
дней для обязательного определения ценности. Возраст охотничьей собаки 4-
5 лет, порода, коммуникабельность, быстрая и настойчивая в поисках,
стойкая, с развитым охотничьим инстинктом, выносливая и выносливая.

Нормированное кормление. Для нормальной жизнедеятельности
охотничьих собак необходимы белки, жиры, углеводы, минеральные соли и
витамины. Источником белков являются мясные и рыбные блюда. Особенно
важны молочные продукты, используются животные жиры, рыбий жир и
маргарин. Минеральные соли необходимы организму для образования и
пищеварения костных и мышечных тканей, витамин содержится в овощах и
фруктах.

Состав дневного рациона собак (на 1 кг веса): 4-5 гр белка, 12-15 гр
углеводов и 1-2 гр жира. Наиболее распространенной пищей у собак
являются мясная пища и мясные отходы. Продукты высокой ценности-
печень, сердце, почки, вымя. Снижение нагрузки-легкие, подколенные
сухожилия, предельные разрезы и живот.

1 раз в неделю в рацион питания добавляют сырую морскую рыбу,
которая содержит легкоусвояемый белок, фосфор, витамин А, йод, костную
муку. Также 1 раз в неделю дают сырое яйцо. Сырые яйца очень полезны
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перед периодом обострения, выздоровления от болезни, завязывания
косточек.

Пища растительного происхождения дополняет мясную и рыбную пищу,
является дополнительным источником энергии для организмов. Хорошо
усваиваемые полужидкие каши: манная каша, пшено, рис, ячмень, которые
хорошо перевариваются, влияют на укрепление мышц. Овощи, в основном
молодые овощи, являются источником витаминов. Особенно ценна морковь,
которая богата витамином А, который дают на терке.

Взрослую собаку можно кормить консервами, пищевыми отходами. Из
остатков пищи варят супы, добавляют в него жиры, крупы, овощи, а перед
кормлением дают хлеб. В этой пище не должно быть острых специй: перца,
горчицы, уксуса и т.д. Они снижают обоняние Собак и приводят к
заболеванию почек.

Летом готовят более жидкую пищу, зимойгустая пища вместо темной.
Температура пищи не должна быть выше 30 ºС. Нельзя давать
ферментированную, проголодавшуюся или замороженную пищу. Пища
должна быть свежеприготовленной и разнообразной: мясо, рыба, молоко и
без мяса.

Если собака съела всю свою порцию и облизывает миску с едой, это
говорит о том, что у нее хороший аппетит.

При одном кормлении (двухразовое питание в день) зрелая собака
средней по объему хижины съедает 1-1,2 л на дне полнорационного супа и
каши.

Особое внимание следует уделять рациону питания щенков, отлученных
от матери и до 11-12 месячного возраста, до прекращения их роста и
закаливания организма, в 1,5-2 месяца 6 раз в день, следя за тем, чтобы они
не съедали лишний раз по 3 часа. По мере роста увеличивают размер пищи и
уменьшают частоту кормления, переходя к кормлению 5 раз в день в 2-3
месяца, 4 раза в день в 4-5 месяцев, 3 раза в 6-7 месяцев и 2 раза в день в 12-
14 месяцев.

Таблица 5. Суточное потребление энергии взрослой собакой (на 1
кг/вес)

Масса собаки, кг Использование энергии
кДЖ ККАЛ

3 1320 315
5 1886 450
10 3143 750
15 4225 1030
20 5238 1250
30 7123 1700
40 8797 2100
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Хорошее питание – это введение в рацион легкоусвояемых кормов,
содержащих полноценные белки, хорошо усваиваемые жиры, минеральные
вещества и витамины, необходимые для его роста в данный период.

Чтобы у щенка не было недостатка в витамине, В весенне-летний период
в корм добавляют мелкорезанную лиственницу. В осенне-летний период в
корм щенку в день добавляют по одной капле три витамина (А, D и Е) или
заменяют его рыбьим жиром. D витаминная активность обусловлена
ультрафиолетовыми лучами, поэтому щенка нужно часто выгуливать под
солнцем.

Направление собаки на след. Щенят обучают дрессировке с раннего
детства. Обучение у многих народов с большим количеством общих или
похожих друг на друга граней. Он состоит в основном из четырех этапов:
подготовка или обучение, Обучение навыкам, обучение специальным
навыкам и их усвоение.

Первый этап включает в себя от двух до шести месяцев щенка тазы и
отличается дрессировкой. По достижении щенками месячного возраста
начинают проявляться характерные признаки лысины: морды заостренные,
талия заостренная, хвост «орнаментирован», лапы заостренные, уши с
заостренными ушами, на ушах имеется символ бахромы, грудь доходит до
локтей. С этого момента он начинает учиться. Требует особой
внимательности и при обучении поводку, морде. Они не должны
погружаться в одно место щенка и пугать в 1,5-2 месяца начинают с
привязывания мягкой тряпки к шее, постепенно заменяя ее настоящим
ошейником, при игре и т.д. в движениях должны быть такие, чтобы
привыкать и поддаваться его влиянию.

В возрасте шести-семи месяцев он «привязывается»так, чтобы
полностью подчиняться воле хозяина. Обучение щенка ходьбе на поводке –
одно из первых в очередной тренировочной работе. В первую очередь
начинают с обучения игре с лисьим хвостом. Если в этот момент ваш щенок
капризничает и увлекается им, то это признак того, что вы будете
капризничать. Научи его, воспитай, и ты будешь любить его. Причина,
почему лысый щенок играет с лисьим хвостом:

На следующем этапе увеличьте количество приказов! Уходи! Садись!
Вставай! Ищи! Ложись! К приказам приучают, кладут на буксир, надевают
намордник, если сочтут нужным. Приучает собаку при выгуле, кормлении, в
моменты ожидания к хозяину, к лошади, которая ему навязана. Как известно,
он любит ласкать и ласкать ее, когда начинает ласкать лысого, и, не особо
напрягаясь, считает, чтобы не поранить лапу.

В числе следующих сложных навыков-научить сидящего таза вставать
со своего места и приносить предметы, лежащие вдали, запрещать вредные
привычки, не есть пищу, которую дал посторонний человек или пищу,
которую он нашел. Научить собаку лаять и сохранять спокойствие-тоже
непростая задача, ей тоже нужно терпение и кропотливый труд.
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После обучают «прятаться» или находить спрятанный предмет. Для
этого щенок уходит, а если не приходит на вызов, хозяин прячется. В это
время щенок начинает искать хозяина, иногда боится остаться один. В этот
момент, выйдя из укрытия и назвав его имя, малыш радуется.

Увидев еду, он предлагает еду, приказывая: «садись», «молодец». А
когда он стал взрослым и не стал говорить, то левой рукой надавил на его
ягодицу и, подняв приводной ремень, повторил приказ: «садись».Так что
лучше заранее сказать и лаять, давать мясо в руки и ласково поглаживать.
При многократном повторении этого упражнения у собаки возникает
условный рефлекс. Властно повторяет запретительный приказ «Стоп», «Не
трогай», тихонько стучит мух.Для того, чтобы научить собаку «равнодушно»
относиться к еде, которую она отдала, или нашла посторонним, не обращать
на нее внимания, запрещается сначала есть в другом месте, кроме того, где
она сама ест. Поэтому его собаку, которую он кормит, нужно поместить в
другое место.

Стоит отметить, что собака не может естьс посторонних рук. Здесь
собака должна быть привязана либо находиться на поводке рядом с
хозяином. Затем незнакомец, проходящий мимо него, указывает на имя
собаки и показывает кусок мяса. Если собака стремится к ручному мясу,
хозяин издает команду «Тим», «Фу» и дергает поводок.

Примерно через десять месяцев начинается окукливание, окукливание
зверя. По словам казахских охотников, обучение и дрессировка тазы лучше
начинать с «пасти», то есть «пасти» тех, кто раньше охотился на тазы. С
детства приучает щенка к охоте, следопыту, к звуку ружья. Обученные
естественному творению тазы, не приказывая охотнику «ищи», чтобы он сам
не смог догнать зверя, когда он начинает преследовать его, хватают одного
из животных, которых собака берет, тянут веревкой за голень (сухожилие),
снижают его скорость и отпускают на равнинные просторы. Но и сам
охотник-дрессировщик не должен от него отходить. Тогда, когда он
доберется до собаки и не ударит пойманного хищника, неопытная молодая
собака, скорее всего, пострадает от его несчастного случая.

Расстояние подключения собаки к искусственному меху должно быть
20-30 метров. Дрессировка, дрессировка зверя должна начинаться в возрасте
10-12 месяцев после рождения щенка. О том, что дрессировка и дрессировка
щенка начинается в те моменты, когда водные птицы не летают, то есть от
них остается след, запах, постоянно предупреждают опытные специалисты,
занимающиеся охотничьим промыслом. И он должен воспитывать собаку
таким образом, чтобы она обязательно приносила хозяину свою «добычу».

Тазы. При «подключении», другой зверь, прирученный вместе с другим
тазом, затем самостоятельно «прибивает», т. Е. при оценке того, что первая
самостоятельная охота прошла успешно, присоединяется к охоте
самостоятельно. В этом году, как говорится, охотники «на второй снег»
проверят на наличие хищных животных. Однако, когда тазы исполняется
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четыре года, его тело полностью созревает. С этого момента он считается,
что он подходит для охоты на волка.

Тазы подготавливают перед выходом на сонар. Потому что жирная
собака, как тучная лошадь, не выдерживает долгой скачки, и она становится
рыжей. Так что не спеша, пока не выпал снег. Все, что ему нужно, это
растопить овечий жир или конский жир и дать одну порцию.

Кроме того, казахи при кипячении жирной сыворотки (или
выдавливании глистов) перегоняют плоских ленточных червей внутри
собаки. В народе есть поговорка:» Собака толстеет три дня и худеет три
дня». Тазы быстро избавляется от лишнего жира, не давая ему жирной пищи
в течение всего двух-трех дней.

Несмотря на то, что гончие, вполне обученные охоте, хоть и с
наступлением осени, за месяц до выхода на охоту начинают рыть лысину.
Чаще всего к концу августа у нас меняется поведение, появляется
агрессивный, опрометчивый характер. В то время как позиция была
разнообразной в зависимости от породы и некультурности таза, основные
позиции следующие. Сначала бегал по селу, потом долго не мог прийти в
себя. Постепенно уменьшая количество пищи, которую вы даете. С каждым
днем все больше и больше бегать и «тренироваться», увеличивая физическую
нагрузку. В большинстве случаев, после того, как его ноги перестали
двигаться, тело остыло, т. Е. примерно через час, ему нужно было давать
пищу.

Охотник, сопровождавший тазы, считает, что утром и вечером,
пробежав два раза в день, через семь-десять дней у него открылось дыхание.
Теперь, в первую очередь, приступают к закаливанию лап, ускорению
движений. Для этого из-за границы села в два часа утра-вечера бегут по
магазинам. На него постоянно заменяется территория, на которой выбраны
глинистые, песчаные, грунтовые, гравийные земли. После того, как он вышел
на улицу, он увидел, что у него на шее висит веревка, и он заставил его
бежать. Затем, постепенно уменьшая тот же темп бега, он двигался по
окрестностям села. При этом верховая лошадь будет не хижиной, а лошадью,
которую привыкли сопровождать другие тазы.

Казахский охотник пришел утром, чтобы пораньше с поля выгнать
лошадь из села и занятся двумя полезными делами. По вечерам среди аула
выбираются такие места, где вода проходит по двору, где мало людей и
скота, овраги. В то же время, в течение одного дня они отдыхают, не бегая,
или медленно проводят в окрестностях села. В теплые солнечные дни, при
наличии проточной воды, тазы «купают». Таким образом, когда приходит
время выходить на охоту, то наступает момент. Даже если время выхода на
охоту наступает поздно, то нужно каждый день готовить мясо, чтобы не
отставать в течение 2-3 недель.
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Контрольные вопросы:
1. В каком возрасте самка дает максимальный приплод в щенячьем

возрасте?
2. Сколько лет считается зрелым возрастом, полом?
3. Сколько длится период беременности у собаки?
4. Что лучше давать самке во время и после щенячьего возраста.
5. Через сколько дней после рождения у щенка развивается слух?
6. Через сколько дней глаз щенка начнет видеть?
7. Какие породы охотничьих собак являются приплодными?
8. Сколько длится щенячья пчела при рождении?
9. Что включает в рацион щенка?
10.Укажите количество молока самки при молочении?
11.Отличие молока собаки от молока других домашних животных?
12.Какие витамины добавляют в корм для щенков?
13.Сколько воды выпивает взрослая собака в сутки?
14.Что такое погоня за собакой?
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Глава 3. Анализ проводимых работ в охотничьих хозяйствах, сбор
данных для определения их объемов и материальных и трудовых затрат,

учет и определение численности зверей и птиц

3.1 Проверка правильности учета

Погрешность данных, полученных при ведении учета диких животных,
считается достаточной, если она составляет 20% или не превышает ее.

Правильность расчета можно проверить методом математической
статистики. Однако, если возникают сомнения в достоверности полученных
учетных данных, то, как правило, производится перерасчет, так как проверка
с использованием методов математической статистики требует специальной
подготовки и вычислительной техники, которая не всегда доступна в
полевых условиях.

В качестве примера покажем самый простой способ определения
достоверности учета.

На 10 учетных площадках в объеме 1 км2 за день было учтено от 2 до 4
зайцев (в среднем 3 зайца на 1 км2). Вся исследуемая площадь 100 км2, т. Е.
Учтено 300 зайцев. Насколько это соответствует действительности, можно
определить по формуле:

mN =
2

_

i )n(n
q
N

−∑
,

где mN-ошибка учета зайцев на всей исследуемой площади; N-общее
количество зайцев по данным учета (300 голов). Q-количество зайцев,
учтенных на учетных площадках 10 (30 голов). Ni-количество зайцев на
каждой учетной площадке; n-среднее количество зайцев на учетной
площадке; І-количество учетных площадок.

Таблица 6. Показатели учета:

Показатели/№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего

Отчетные
площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i

Заяц на учете (ni) 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 30 = q

Среднее
количество
зайцев

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 : 10 =
3

)n(n
_

i − -1 0 0 0 1 0 0 -1 1 0

2
_

i )n(n − 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4
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q = 30 зайцев; i = 10 зайцев; n = 30 зайцев; N = количество зайцев на
исследуемой площадке = 100 х 3 = 300 зайцев.

Учитывая эти данные, получим по формуле, указанной выше:
Другими словами, на всей исследуемой площади может быть 300 + 20

зайцев, то есть от 280 до 320 зайцев. Достоверность такого учета достаточна.
Чтобы получить достоверные учетные данные, необходимо

придерживаться нескольких простых правил:
1. Чем больше выбор (расчетные маршруты и площади), тем надежнее

результат;
2.Чем больше площадь учетных маршрутов и площадей, тем более

показательными являются полученные данные.
3.Распределение учетных площадей внутри одного биотопа не должно

иметь тенденции (отбор производится по методу случайного отбора).
Во многих случаях можно предложить шахматный порядок

распределения тестовых площадей.

3.2 Особенности организации учетных работ

В большинстве случаев при подсчете животных на маршрутных сетях и
учетных площадках не все данные могут быть зафиксированы. Какая-то
часть из них не попадает в глаза, потому что находится в тайниках, не
оставляет следов или не голосует, а потому что скрывается, остается
неучтенной. Кроме того, при ведении учета в конкретных условиях их
точность может быть максимальной.

Специалисты по охотничьему делу США и Канады считают, что в
больших, малонаселенных и труднодоступных регионах количественный
учет охотничьих животных невозможен. По их мнению, для регулирования
размеров промысла на этих территориях достаточно данных о направлении
изменения численности популяций основных видов и интенсивности
освоения промысла. Это касается и пустынных, полупустынных и
высокогорных районов Казахстана.

Для того чтобы иметь полные и достоверные данные о состоянии
численности или перспективах ее изменения по охотничьим и редким видам
животных по всей территории Казахстана, необходимо упорядочить ведение
учетной работы на высоком организационном уровне от государственного
органа управления охотничьим хозяйством до каждого владельца охотничьих
угодий. Данные, необходимые в этом порядке:

- учет должен проводиться ежегодно или в течение определенного
периода времени, определение видового состава охотничьих и редких
животных;

- разметка и размещение на полях линий постоянного учета
(маршрутных учетов) и площадок, на которых ведется весь плановый учет;
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- обеспечить регулярное ведение всех учетов, собирая банк данных о
состоянии численности животных по различным видам охотничьих угодий;

- широкое привлечение специалистов для ведения учетной работы
(охотников, зоологов, биологов, экологов), а также других организаций и
опытных охотников;

-создание корреспондентской сети для сбора анкетных данных о
результатах отлова охотничьих животных из числа охотников и
должностных лиц (охотников, егерей, лесников, зоологов), состоянии их
численности, размещении по угодьям.

Только постоянное внимание к организации и проведению учетных
работ позволит иметь достоверные данные о численности и расположении
охотничьих животных на территории Казахстана.

Ведение учета видов животных
5. Учет видов животных подразделяется на следующие виды:
1) учет абсолютной численности, позволяющей получать достоверные

сведения о численности того или иного вида животных (особей) на
определенной территории;

2) учет относительной численности, позволяющей определить
тенденцию динамики численности того или иного вида животных на той или
иной территории путем сопоставления учетных данных с аналогичными
природными условиями за предыдущий год и аналогичными данными на той
же территории, полученными в то же время;

3) экспертная оценка численности, позволяющая получить информацию
о состоянии динамики численности животных на определенной территории.

6. Все виды учета ведутся следующими способами:
1) маршрутный учет-используется для учета всех видов животных;
2) учет на испытательных площадках-применяется для учета всех видов

животных;
3) ограждающий метод учета-этот метод используется для учета

копытных, хищников и грызунов;
4) перегонный учет-учитываются копытные, хищники, грызуны и

павлины;
5) учет в местах зимнего скопления-используется для учета копытных и

куриных пород;
6) учет по срокам содержания и голосу самцов – учитываются

копытные, павлины, хищники;
7) визуальный учет в горах-применяется для учета копытных, хищников,

грызунов, куриных пород;
8) учет в местах скопления большого количества животных (солончаки,

водоемы) – данный способ применяется для учета копытных, выдр, хвощей;
9) учет по навозным отвалам-применяется для крупных хищников и

копытных животных;
10) учет по лежакам и гнездам – применяется для учета хищников,

грызунов, плавающих в воде и куриных пород;
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11) учет по цыплятам – используется для учета плавающих и цыплят;
12) учет по темпам полетов-учитываются плавающие;
13) учет по местам скопления возобновившихся птиц – данный способ

применяется для учета плавающих в воде;
14) учет по гнездовым участкам – служит для определения численности

хищников, кур;
15) учет возрастной структуры популяции – используется для учета

копытных и куриных пород;
16) учет путем маркировки и ношения колец-применяется практически

для всех видов животных;
17) авиаперелет-используется для учета копытных, хищников,

плавающих в воде;
18) учет с автомашины (мотоцикла) – применяется для учета копытных,

грызунов, хищников.
7. Для экспертной оценки количества или в дополнение к

вышеуказанным способам могут применяться следующие методы:
1) анкетный (опросный) учет;
2) учет результатов промысла (охоты);
3) построение кольца;
4) фото-киносъемка.
8. Перед учетом видов животных они знакомятся с основными

свойствами их биологии, экологии и районами обитания.
До проведения учетных работ:
1) характер распространения по местам обитания;
2) устойчивые группы – стада, стада, стайные птенцы;
3)наличие фактически ограниченных охотничьих районов,

примыкающих или обособленных друг к другу;
4) склонность к созданию систематических сезонных стада;
5) суточные и сезонные изменения активности;
6) суточные и сезонные оттоки и миграции.
9. До начала ведения учета пользователь животного мира, а в случае

ведения учета в Резервном фонде охотничьих угодий руководитель
территориального подразделения принимает решение об организации учета
объектов животного мира, в котором:

1) виды животных, на которых ведется учет, методы учета и сроки его
реализации;

2) лицо, ответственное за организацию, проведение учета и камеральной
обработки полученных данных;

3) список лиц, участвующих в ведении учета объектов животного мира
(далее-бухгалтеры);

4) учетные маршруты и (или) площадки.
10.Лицо, ответственное за организацию и ведение учета, планирует

условия его проведения, в произвольной форме подготавливает и передает
бухгалтерам учетные карточки, схемы учетных маршрутов и (или) площадок
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и оборудование, проводит инструктаж по способам и особенностям ведения
учета, порядку заполнения учетных карточек.

11.Учет видов животных ведется бухгалтерами, имеющими стаж работы
в области лесного и охотничьего хозяйства не менее трех лет и (или) опыт
проведения этих работ не менее одного года.

12.По результатам проведения учета видов животных учетчики
заполняют и подписывают учетные карточки.

3. Заключительные положения
13.На основании заполненных учетных карточек ведется

математический расчет численности видов животных, оформляются
ведомости учета видов животных, численности диких водоплавающих птиц и
пролетающих водоплавающих птиц в водоемах по форме согласно
приложениям 2, 3 и 4 к настоящей инструкции, которые подписываются
руководителем пользователя животным миром, а в случае ведения учета в
Резервном фонде охотничьих угодий-руководителем территориального
подразделения и лицом, ответственным за организацию и ведение учета.

Учетные ведомости оформляются пользователем животного мира в двух
экземплярах, один из которых направляется в территориальное
подразделение, второй остается у себя.

14.Учетные карточки с математическими расчетами хранятся у
пользователя животного мира и в территориальном подразделении в течение
пяти лет со дня их заполнения, учетные ведомости хранятся в
территориальном подразделении постоянно.

15.В целях проверки достоверности данных учета численности
животных, представляемых пользователем животного мира, ведомство
уполномоченного органа организует контрольный учет видов животных.

В случае, если данные контрольного учета противоречат данным
пользователя животного мира, для планирования изъятия видов животных
используются данные контрольного учета.
16.При представлении пользователем животного мира в территориальное

подразделение недостоверных сведений учета численности видов
животных, являющихся объектами охоты, квота на их добычу не
предоставляется.
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Таблица 7. Сроки ведения учета численности видов животных

№Р/с Видыживотных
Сроки ведения учета

1. Лось С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

2. Косуля С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

3. Марал С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

4. Кабан С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

5. Сибирский
горный козел

С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

6. Кудыр С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

7. Медведь С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

8. Волк С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

9. Лиса С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

10. Корсак С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

11. Соловей С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

12. Ондатр С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

13. Аккис С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

14. Желтая норка С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

15. Рысь С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

16. Степная норка С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

17. Белка С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

18. Беляк С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

19. Песчаный заяц С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября
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20. Заяц-русак С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

21. Росомаха С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

22. Глухарь С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

23. Архар С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

24. Барс, сабанщик С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

25. Куница С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

26. Алтайский улар С 1 февраля по 31 марта / с 15 сентября по 15
ноября

27. Тетерев С 1 февраля по 15 мая / с 15 сентября по 15
ноября

28. Плавающие
(утки, гуси,
пятнистые
утки, выдры), в
том числе
занесенные в
Красную книгу
Республики
Казахстан

С 1 февраля по 15 июня / с 15 сентября по 15
ноября

29. Белая
куропатка

С 1 февраля по 31 марта

30. Хищные птицы,
занесенные в
Красную книгу
Республики
Казахстан
(орел, ястреб,
сокол,)

С 1 марта по 30 мая / с 10 июля по 20 августа

31. Серая
куропатка

С 1 апреля по 31 мая/с 15 сентября по 15
ноября

32. Фазан С 1 апреля по 31 мая
33. Дрофа С 1 апреля по 15 июня
34. Белоголовый

журавль, серый
журавль,
черный аист

С 1 апреля по 15 июня
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35. Барсук С 15 апреля по 15 июня / с 15 сентября по 30
октября

36. Суыр С 15 апреля по 15 июня
37. Гималайский

улар,
куропатка,
перепел

С 1 июля по 31 августа / с 15 сентября по 15
ноября

38. Выдра С 1 сентября по 15 октября

Примечание: осенний учет численности видов диких животных
проводится на особо охраняемых природных территориях, а при
необходимости более точного изучения половозрастного состава и
тенденции количественного изменения популяции проводится
пользователями животного мира.

3.3 Методы учета численности диких животных
Грызуны,а также пожиратели
Обыкновенная белка.

1. Учет с собакой лайки.

Учет ведется в сентябре-в первой половине октября, проявляя большую
активность, много зверей посещает леса. Протяженность маршрута 10-15 км.

Учет ведется утром – с 8 до 10 или во второй половине дня-с 15 до 18. В
спокойные (ясные или пасмурные), безветренные и без осадков дни лучше
брать на учет. Для учета выбирают собаку, которая не умеет широко искать,
привыкла работать не по птице, а по белке. Учетным маршрутом должны
быть охвачены различные по составу лесные насаждения, а в горных
условиях-с учетом нижних, средних и верхних участков леса.

Лайка со своей собакой, как правило, идет впереди прилавка, от него
сразу в одну сторону, в другую. Бухгалтер подсчитывает все заработанные
собакой монеты.

Расстояние, пройденное счетчиком, определяется по диапазону карты,
на которую записано направление, методом ориентирования на местности по
карте или с использованием навигационных средств. Кроме того, расстояние
может быть определено по шагомеру или часам. Если учет пройденного
расстояния ведется по часам, то необходимо точно зафиксировать время,
затраченное на движение по маршруту, и при расчете исключить время,
затраченное бухгалтером на остановку.

Найдя белку, собака отдает его. Счетчик покидает маршрут, подходит к
дереву, на котором остановилась собака, и, убедившись в том, что белка
действительно существует, забирает собаку обратно и возвращается обратно
на расчетный маршрут.
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Для определения площади учета длину маршрута умножают на среднюю
величину поиска собаки. Чтобы определить ширину поиска собаки, то есть
расстояние, которое она уходит от счетчика в каждую сторону, измеряют
десятичный ход такой собаки до начала учетных работ.

При учете данного подхода существует возможность пропуска монеты,
поэтому для определения процента пропуска маршрут по части учета
проводят дважды. Обычно процент реализации составляет 20 -25% от головы
белки,но иногда особенно в очень густых насаждениях 40% и более. Когда у
собаки хорошее рабочее качество, она тратит меньше белка. По окончании
учета количество учтенных белок рассчитывается отдельно по типу лесных
насаждений, по типу каждого лесного насаждения определяется отдельно
площадь учетных лент и, наконец, по типу каждого насаждения
рассчитывается количество животных на 1 км2.

Например: длина маршрута в сосновых насаждениях 50 км, средний
поиск собаки 100 м, где площадь учетной ленты составляет 50000м * 100м =
5000000м2 = 500 га = 5 км2. Если на этой площадке учтено 80 копеек, а
процент реализации определен на 20% (16 голов), то общее поголовье скота
составит 96 копеек или 19,2 копейки на 1 км2. Учетные данные заносятся в
соответствующую карточку.

Рис. 11 Обыкновенная белка

2. Учет по встрече.
Учет по встречам очень простой и неточный. При этом в учете

устанавливаются определенные направления, проходящие через различные
лесные насаждения, а в горных условиях-расположенные на разной высоте.
Расчет ведется в августе или начале сентября – до 10 часов восхода солнца и
вечером с 16 часов до захода солнца. Учет лучше вести в безветренный день,
после дождя. Счетчик идет очень медленно и останавливается каждые 50-100
м в течение нескольких минут. Этот способ расчета часто используется при
длительной работе на одном и том же месте. При постановке на учет
необходимо установить, на каком расстоянии определяются белки. Это
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позволяет впоследствии определить среднюю ширину расчетной ленты в
различных видах лесных насаждений.

3. Учет по Гайно.

Учет ведется в зимнее время, когда белка обычно имеет одно
постоянное убежище – гайно. На этот раз стоит рассмотреть белоголовых,
обитающих в сосновых лесах. В темнохвойных лесах (кедр, пихта, ель) такой
учет невозможен.

Для учета по Гайно на каждый вид насаждений закладываются пробные
площади размером 1 или несколько квадратных километров. При
последовательном обходе испытательной площадки все жилое помещение
вычисляется гайно. Для того, чтобы легко было обнаружить следы монеты в
расчетах и обратный ход на гайно, необходимо провести по свежему
порошковому снегу.

4. Учет по следам.

Самый простой способ подсчета белок, который дает приблизительную
характеристику численности зверя. Учет ведется в зимнее время и
представляет собой подсчет количества следов белка на километр пробега
счетчика в различных видах лесных насаждений. Такой же учет ведется по
свежевыпавшему снегу. Единицей учета является количество следов белка на
1 линейный километр хода.

Бобр.
1. Учет поселений.

Работы по учету Бобров можно разделить на две части: а) учет бобовых
поселений; б) учет бобров в их помещениях – хатках и норах.

Лучшее время-конец лета и начало осени. У семьи бобров есть
постоянное жилье или хатка, где, кроме пары взрослых, проживают
молодняк текущего года (сеголетка) и молодняк прошлого года.

Участок береговой полосы, занятый семьей одиноких бобров или
Бобров, называется поселением. Одно поселение обычно находится на
расстоянии 80-250 м от другого. Тропа, ведущая к жилому дому,
населенному кундызом, не зарастет. Рядом с береговой охраной жилого дома
обычно находится площадка, очищенная от травы и покрытая влажным илом.
Если бобры живут в хатке, у нее нет купола, на ней всегда есть следы
ремонта. В осеннее время возле нор и хижин бобра можно увидеть
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подготовленные ветки и небольшие деревья, погруженные в воду. В зимнее
время рядом с жилыми домами бобовых есть продовольствие.

Каждое поселение заносится счетчиком в план водоема.
Среднесписочная численность на каждое поселение обычно рассчитывается
исходя из средних норм (коэффициентов). Ориентировочной нормой
численности бобра, приходящейся на одно поселение, могут быть приняты
цифры 4 – 4,5, установленные на основании многочисленных учетных работ
в Воронежском и других заповедниках.

Умножив количество поселений бобра, рассчитанное на этот
коэффициент, получим число бобра во всех поселениях.

Рис.12 Бобр

Водяная крыса.

1. Ловко-линейный учет
Расчет ведется с помощью ловушек № 0-1. Ловушки располагаются на

нескольких отрезках длинной 50-100 м берега, отделенных друг от друга
равными интервалами вдоль береговой линии от всех клювов водных крыс.
Ловушки проверяются ежедневно. Ловушка держится несколько дней, пока
улов не резко снизился. Результаты вылова пересчитываются на 1 км
однотипной береговой линии.

2. Учет ловушки-на площадке
Ловушки размещаются на всех площадях 0,25 – 0,5 га, на обеденных

столах и на пересечениях кормовых троп водяных крыс. Если их слишком
много, их количество сокращают путем предварительной перекопки и ставят
ловушки только на открытых ходах. Дважды (утром и вечером) при осмотре
ловушки улов продолжается двое суток. Результаты расчета
пересчитываются на 1 гектар.
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Рис. 13 Водяная крыса

Выхухоль
Учет затрудняет скрытое существование зверя. Наиболее надежным

способом учета является учет. Лучшее время для расчета-осень. В это время
водная и прибрежная растительность высыхает и высыхает, и найти норку
намного легче, чем летом.

Признаком обитающей норки является траншея, входящая в дно
водоема. Если почва оседает, то над траншеей сохраняется осадок,
полученный от частого прохода хищника. Иногда траншея тянется вдоль
реки, и тогда ее трудно найти.

Следует учитывать удушье сразу после замерзания льда, но только в том
случае, если лед прозрачный. При этом над траншеей хорошо видны
пузырьки воздуха.

Если водоем большой по площади и массовый учет выступающей воды
в нем невозможен, то учет ведется на линейных маршрутных ходах, идущих
вдоль берега водоема. Плотность рассчитывается на 1 км от береговой линии.
Ведет переучет жилых домов для уточнения учетных данных на
индивидуальных участках, выявления впервые прошедших и определения
процента реализации.

Беляк, заяц песчанник.

1. Учет по следам.

Самый простой и наименее трудоемкий зимний расчет зайцев. После
снегопада зайца не ложатся. Маршрутные движения должны проходить через
разные участки долины. Протяженность маршрута 10 км. Проходит по
маршруту 2-3 раза. Счетчик фиксирует все обнаруженные следы на плане.
При прохождении в 2-3 раза определяется средний показатель. После
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подсчета следов вычисляется учетный показатель – количество следов
зайцев, обозначенное на 1 км маршрутного хода. Этот показатель дает
представление о расселении различных по типу охотничьих угодий зайцев.

2. Учет угонным способом.

Этот способ учета является наиболее точным. Проводится на 2-3
постоянных испытательных площадках объемом от 3 до 5 км2 в различных
охотничьих угодьях. Количество испытательных площадок по району
должно составлять не менее 10% территории, подлежащей учету. Пробные
площадки, отобранные для перегона, должны иметь естественные границы
(тропы, поля, площадки), отделяющие их от соседних земель. Учет зайцев
ведется только во время снега – в ноябре, декабре – марте, после свежего
помола.

Перед перегоном обходит выбранную испытательную площадку, при
этом протирает все следы на счетной линии и боковых сторонах площадки. В
качестве расчетной сети могут выступать тропы, неширокие площадки и
площадки.

Преследователи стоят полукругом по границе обозначенной расчетной
площади, поэтому те, кто стоит на флангах, должны быть несколько впереди
центра. Расстояние между загонами зависит от плотности лесных деревьев и
подроста, чаще всего равное 30-70 метрам. Для отпугивания зайцев можно
использовать собак. Перекачка начинается одновременно по отметке к линии
учета.

Все выходные после окончания выгонки, с тестовой площадки,
подсчитывают следы зайцев (приложение 20).

Если учет ведется по чернозему, то на линии учета и на боковой стороне
площадки должны стоять учетчики, регистрирующие каждого зверя,
выходящего с испытательной площадки.

Зная размер пробной площади и количество поднятых на ней зайцев,
нетрудно рассчитать показатели запаса на 1 км2 этого вида охотничьих
угодий.
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Рис.14. Заяц песчанника                 Рис. 15. Беляк

Крот
Из-за того, что это животное живет под землей, численность кротов

трудно учесть. Наиболее устойчивым элементом подземных сооружений,
указывающим на количество кварталов, являются только главные дороги.

Маршрут прокладывается по малозначительным дорогам, тропам,
тропам. По маршруту просчитываются все главные пути соседей. Через
сутки проверяется возобновление каждого учтенного хода и фиксируется
вновь построенный ход. Все обновленные и вновь вырытые дороги
считаются заселенными, на основании чего производится расчет расчетного
показателя для данного участка. Она выражается средним числом ходов на 1
км маршрута в различных стациях.

Рис.15.Крот
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Ондатр.

1. Весенний учет по домам.
Лучший срок постановки на учет-май, начало июня. Этот период удобен

тем, что растение только начинает развиваться и не закрывает доступ к
комнатному растению и внуку от наблюдателя. Также в этот период каждая
семья имеет один или один, реже два домика, обычно расположенные близко
друг к другу, но не более 10-15м.

Хатки, расположенные на расстоянии 15-20 м друг от друга, могут
принадлежать разным парам. Если две хатки стоят на расстоянии 10 метров
друг от друга, но находятся на противоположном берегу длинного сплава,
поросшего высокой и густой растительностью, такие хатки чаще всего
принадлежат двум разным нормам.

Жилые хатки отличаются от неживых хаток следами новизны.
Учет хаток ведется с лодки осторожно, с заходом на все извести

береговых, отливов и побегов высших водных растений.
Работу по учету эпидемий необходимо вести двум бухгалтерам.
Один из счетчиков идет по берегу, а другой плывет по берегу в лодке.

Ін, как правило, хорошо просматривается по траншеям, входящим в глубину
водоема с берега. Найдя логово и идущий по берегу счетчик, чтобы в полной
мере убедиться в его существовании, пробует таяқ коснуться палкой.

На малых водоемах ведется массовый учет хаток и нор. На крупных
водоемах, где невозможно проведение сплошного учета жилых домов, учет
ведется на испытательных площадках площадью 100 – 200 га. Общая
площадь испытательных площадок должна составлять не менее 10%
площадей ондатра. Испытательные площадки должны охватывать все виды
стаций, имеющихся на территории обследуемых полей. На испытательной
площадке учитываются все хатки и індер, после чего эти данные
пересчитываются на всю площадь водоема. На реках из расчета 30-50 км
береговой линии.

Чтобы не допустить пересчета нор, их празднуют кольями с номерами
или завязывают узел, состоящий из растущих рядом растений.

Данные учета ондатров в малых водоемах нельзя механически
переносить в крупные водоемы, так как плотность ондатров в малых
водоемах, как правило, выше, чем в больших водоемах.

Весенне-летний учет дает представление о количестве семей ондатр в
водоеме. Если по данным прошлых лет в начале осеннего подсчета известно
среднее количество птенцов в уцелевшей семье, то в этом году можно
определить поголовье зверя, которое до сих пор находится в водоеме, а
осенью проверить свои предположения пробным выловом.

При невозможности проведения весеннего учета нор и осенней охоты на
ондатру в расчет берется численность с целью определения прироста
поголовья
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I бонитет-на 9 щенячьих семей;
II бонитет-6,4 на семью щенков;
На полях III бонитета-на 4,5 семьи щенков.

2. Осенний учет численности семьи.

Перед началом создания профессиональной охоты следует провести
повторный (ревизионный) учет поголовья ондатры. В этот летний период
гидрологический режим водоемов может изменяться, что неизбежно влияет
на то или иное изменение головок ондатры в водоеме.

Учет лучше вести во второй половине августа, но не позднее середины
сентября. В конце августа и начале сентября несложно определить границы
семьи ондатры. Расчет таких поселений и дает представление о количестве
семей ондатр на водоеме. Если при постановке на учет все участки можно
сразу нанести на план водоема, пронумеровать их по плану и по месту
произрастания, выделить места обитания отдельных семей.

В дополнение к данным учета численности семьи на водоеме
необходимо иметь сведения о численности семьи. Эти данные получают
путем пробного вылова или осмотра шкур ондатры, добытых на
определенной территории в первой декаде промысла.

Для пробного лова необходимо выбрать небольшие изолированные
озера или определенный участок большого водоема, где проживает 4-6 семей
ондатры. В озерах или на участке стараются поймать всех ондатр. Ловля
проводится до тех пор, пока в течение суток не попало ни одного ондатра.
После трехдневного перерыва охота повторяется и продолжается до полного
прекращения спуска зверя. При вылове каждый выловленный зверь
регистрируется по семье в отдельности по полу и возрасту.

Пробный улов иногда заменяется или, во всяком случае, дополняется
осмотром не менее 500 штук ондатровых шкур, произведенных в первой
декаде промысла на определенной территории.

Шкуры сортируют по полу и возрасту. Стареющие звери отличаются от
молодых характером линейного рисунка кожи. Стареющие звери
отшелушиваются изолированно друг от друга и имеют неправильные пятна
на коже. Шкуры стареющих зверей перебирают, шкуры молодняка делят на
три группы-шкуры площадью более 650см2 (самцы и самки), менее 650 см2,
но не более 450 см2 и не менее 450 см2. Эти группы будут соответствовать
первому, второму и третьему молодняку.

Самки отличаются от самцов тем, что на брюшке у них имеются соски,
которые наблюдаются во всех возрастных группах.

Разделив общее количество шкурок молодых ондатр на количество
шкурок старых самок, получают представление о среднем количестве
молодняка в семье.По данным учета, зная количество семей в любых
водоемах и результаты осмотра шкур, можно определить численность
ондатры, обитающей в этих водоемах.
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Рис. 16 Ондатр

Сурок.

1. Визуальный учет площадей.

Метод применяется в отношении животных с дневной активностью в
горной или сильно пересеченной местности.

После предварительного обследования полей намечаются наиболее
типичные участки. Расчетная площадка может быть произвольной величины
и формы, но должна быть хорошо видна и хорошо видна с покрытия
естественными или искусственными ориентирами. Контрольный пункт
выбирают в 100-200 м от площадки. Он должен обеспечивать хороший обзор
площадки и маскировку наблюдателя.

Наблюдатель в бинокль внимательно осматривает наблюдательный
пункт и площадку рано утром до выхода зверя. При наибольшей активности
грызунов после массового вылета проводят их подсчет. Подсчет зверей
производится каждые 15 минут в течение 2 часов. После двухчасового
наблюдения счетчик отпугивает зверей. При этом часто можно наблюдать
грызунов, которые ранее не были учтены. Такой подсчет проводят 3 дня
подряд. Максимальное количество одновременных подсчетов считается
показателем населения пробной площадки. По окончании учета точно
измеряют площадь учета, чтобы определить его площадь, и подсчитывают,
сколько зверей приходится на одного брата, чтобы получить показатель их
расселения.

2. Маршрутный учет.

Преимуществом маршрутного учета является возможность получения
относительно достоверных данных о количестве животных на значительной
площади.
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По крупномасштабной карте заблаговременно тщательно знакомятся с
территориями, подлежащими обследованию, и предварительно
просматривают их для определения характера общего распространения
звериных поселений. На основании этого определяется маршрут. Каждый
участок поселения зверя пересекается двумя параллельными маршрутными
ходами, по которым счетчик проходит сначала в одну сторону, а затем в
противоположную сторону, чтобы лучше видеть противоположные лежащие
склоны.

На участках, превышающих 10 км2, прокладываются 2-3 пары
маршрутных ходов, пересекающих основные элементы рельефа на
расстоянии 1 – 1,5 км друг от друга.

Счетчик подсчитывает все найденные в полосе шириной 200 м (100 м с
обеих сторон) сурки, передвигаясь по заданному маршруту пешком или
верхом на лошади. Находясь на гребне перегона, счетчик в процессе
движения фиксирует направление на гребне противоположного склона и
визуально фиксирует две полосы шириной 100 м по направлению к нему.
Затем двигается в выбранном направлении до следующего высокого места
(установленного маршрута), заново уточняет с него направление движения, а
затем проводит такой подсчет.

3. Проведение учетной работы

В Казахстане по методике учета воды, разработанной Всероссийским
научно-исследовательским институтом охотничьего хозяйства и охотничьего
хозяйства. Учет ведется в апреле-июне и состоит из 2-х этапов:

Первый этап – исследование и определение места обитания Сурков в
административном районе. Досмотр осуществляется с автомашины,
мотоцикла, на лошадях или пешком. Во второй половине апреля-начале мая
проводится картирование непосредственно в долинах с разделением на
изолированные колонии на карту – схему границ распространения Сурков.
Визуально определяются участки с высоким и низким количеством Сурков,
обозначенные различными штриховками. На участках с высокой
численностью строятся постоянные учетные площадки 10-20 га, на участках
с низкой численностью таких площадей. Границы участков разбиваются
таким образом, чтобы их можно было определить при ведении учета в
последующие годы. Одна площадка будет построена на 10 км2 выше и ниже.
Если площадь водозабора в районе более 100 км2, то при большом
количестве будет построено 10-12 площадок, а 3-4 подплощадки. При крайне
низком количестве Сурков площади не строятся, все индивидуальные жилые
дома с указанием количества семей картографируются.

Второй этап – ведения суркового учета проводится в конце мая-июне,
через 5-6 дней после массового выхода Сурков – сеголеток (молодняк сурка
текущего года) и заключается в определении численности особей в семьях на
учетных площадках. Контроль проводится с расстояния 150-200 м на каждой
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площадке не менее одного дня с 7 до 11 часов и с 17 до 21 часа. При
неблагоприятных погодных условиях работы прекращаются и повторяются в
благоприятный день.

При использовании указанных методик для учета семейных нор для
исключения увеличения численности Сурков на степных землях
сооружаются постоянные учетные площадки площадью 50-100 га.

Рис.17. Сурки

Суслик.

1. Учет по эпидемиям.

Данная методика учета может применяться как для других видов сурков,
так и для учета сурков на равнинах.

Учет на испытательных площадках и маршрутах отключается. В первом
случае будет построена площадь площадью 0,25; 0,5; 1,0 га. Когда общая
расчетная площадь одинакова, более убедительные результаты заключаются
в меньшем количестве мелких площадок, но большем количестве крупных.
Сурков берут на учет в конце марта – начале апреля или начале мая.
Площадки могут иметь форму прямоугольника или круга.

После обозначения углов прямоугольную площадку пересекают
счетчиком или параллельными маршрутами на расстоянии до 5 м друг от
друга. Учитываются все обитающие гнездовые и защитные (вертикальные)
норы.

Поворотные площадки удобны. В центре установленной для учета
площади, 0,25 га, для учетных площадей, протяженностью 28,2 м, 0,5 и 1,0
га, - на высоте 40 и 56,5 М, 1 м изготавливаются опоры, не позволяющие
скользить петле вниз, а через каждые 2 м в резьбу вклеиваются шпагаты
(достаточной длины), являющиеся маркировочными. На местности
устанавливается точка отправления. Один счетчик идет, описывая круг, беря
веревку за ногу и растягивая ее на уровне груди. Другие счетчики,
передвигаясь по полосе, ограниченной двумя вешалками, рассчитывают в
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ней жилую площадь. Если учет ведется одним счетчиком, то по краю круга,
обходя один круг и считая его на 2-метровой полосе, он наматывает канат до
следующей отметки и делает новый круг, далее ведет до окончания учета.
Вращающиеся площадки требуют меньше времени для разделения и
исключают пропуск одного или двойного счета.

Маршрутный учет представляет собой расчет жилья на ленте шириной 2
– 4 м, пересекающей поля и равномерно покрывающей исследуемую
территорию параллельными маршрутами через 75, 100, 150 м. По сути, это
модификация полевого учета.

Рис. 18 Суслик

Сурок-обыкновенная и другие желтоватые виды
(Малый, Большой, Средний, Красный)

1. Учет воды методом забоя

Преимущество этого метода заключается в том, что для осмотра участка
требуется меньше времени, основным недостатком является большой расход
воды, что существенно ограничивает или полностью исключает применение
данного метода. Что касается эффективности метода, то он достаточно
большой. При правильной заливке все взрослые звери удаляются.

В практике работы по учету сурков принято вести учет молодняка от
выбытия из родительского стада до спячки взрослых особей с середины мая
до первой половины июня.

Для учета берутся площади, равные площади в 1 га (шириной 2000 м на
5 м).

Горизонтальное построение учетной ленты в направлении потока дает
наиболее правильную характеристику распределения видов водотоков. Воду
в поле доставляют в автомобиле или бочках, установленных под водой.
Лучше использовать специальные водовозы. Вода льется в норы на всех
маршрутах. Сарысу считается не абсорбируемым только при отсутствии
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выделения сыворотки после ее наполнения водой и отсутствии признаков ее
наличия (свиста, характерное отклонение водяного столба в процессе).

Видимых и пойманных Сурков учитывают по полу и возрасту.

2. Ловко-полевой метод.

Преимущество метода заключается в том, что он независим от
источников воды и транспортировки воды.

Учет ловушками производится только на больших площадях (до 3 га),
чтобы избежать пробега с одной стороны на расчетную площадку.

Для ловли сусликов применяют дуговой мешочек №0 и №1. Когда их
много, их сначала выкапывают. Ловушки ставятся только на те норы,
которые были выкопаны на следующий день. Срок вылова от одного до трех
суток. Проверку ловушек осуществляют 6-9 раз в сутки: 2 – 3 раза утром (с 6
до 11 часов); днем (с 12 до 16 часов); вечером (с 17 до 20 часов).

3. Способ выкапывания нор.
Аналогично предыдущим подходам.

3.4 Методы учета хищников

Барсук
1. Учет по норам.
Учет ведется весной или в летнее время. Лучшее время – май-июнь. В

этом случае, когда молодые щенки барсука выходят из младшего брата, их
можно взять на учет вместе со взрослыми.

Самцы Барсуков часто встречаются в оврагах или на склонах холмов,
особенно в местах произрастания кустарников и лесов, в предгорьях.

Барсук много лет занимает одно место, чистит его весной и осенью.
О них известно охотникам и лесникам. В одиночку анықтау трудно

определить.
Бухгалтер анкетным путем собирает материалы об эпидемиях барсука,

после чего выборочно проверяет всю установленную площадь для учета. В
поисках барсука большую помощь оказывают собаки, привыкшие охотиться
на барсука.

При учете Барсуков необходимо отличать барсука от брата лисы. Рядом
с барсучьим братом отсутствует специфический запах, свойственный лисам.
Кроме того, на некотором удалении от входа в дом находится «туалет» (яма с
вырытыми в земле экскрементами). Фекалии барсука содержат хитиновый
покров насекомых.

После постановки на учет ДВС необходимо несколько раз
патрулировать, из них определить количество молодняка.
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Рис. 19 Барсук

Снежный барс

1.Учет участков обитания отдельных особей и семей путем выявления.
Большинство животных имеют более или менее стабильные места

обитания, основанные на условиях, в пределах которых они живут друг с
другом, парами или семьей. Границы этих участков устанавливаются путем
изучения следов и мест охоты. Лучшее время для постановки на учет-зима.

Рис. 20 Снежный барс

Предварительно собираются данные опроса лесников, пастухов и других
лиц по виду своей деятельности, которая происходит в местах возможного
обитания данного животного.

Во время полевых работ встречаются следы зверей. В первую очередь
определяют, кому принадлежат следы – одному зверю, двум или семье. По
размерам следов-взрослые, подростки или молодые звери. По пятнам мочи
определяют пол животных. Результаты встреч фиксируются в дневнике,
личных карточках. По мере накопления материалов наиболее точно
определяют места обитания зверей.
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Волк

1. Учет по следам в зимний период.
Количественный учет по следам волков можно вести в течение всей

зимы. Но с момента выпадения первого снега и до конца января лучше
проводить его в первой половине дня. В это время волки обычно идут
полным стадом, поэтому это облегчает задачу.

Перед началом учета собирает данные опроса лесников, пастухов,
охотников о местах нападения волков, волчьих стай, домашнего скота и др.
На основании этих данных устанавливаются расчетные маршруты,
протяженность которых должна составлять 20-30 км, которые могут быть
преодолены в течение двух дней. Кроме того, по опросным данным, будет
построено 4 – 5 маршрутов для пересечения большого количества участков,
на которых были замечены волки. Большую часть маршрутов можно сделать
на лошадях, пешком пересекая только приусадебные участки. Количество
членов бригады, которые хорошо ведут учет, не менее 4-5 человек. Одна
такая бригада может охватить равнину в течение двух месяцев с учетом
площади около 3000 км2.

2. Учет выхода волков в летне-осенний период.
Такая техника учета несложна и основана, прежде всего, на умении

подражать голосу взрослых волков и в зависимости от характера последних
определять возраст зверей (щенков, арлу, самок), а при многоголосном
ответе-количество реагирующих животных.

При учете по следам собираются данные предварительного опроса-когда
и где были помечены стаи волков, слышны ли в последнее время улитки
Волков?

Собирая анкетные данные, вычислитель должен начать с одного из
местных жителей, хорошо знающих окружающую среду, или без нее, в
вечернее время. Результат наблюдения зависит не только от правильности
имитации голоса, но и от того, насколько правильно подобрано место и
время пребывания волка. Знание мест, где был волк, лучше проводить против
ветра, потому что это позволяет лучше слышать.

Определив количество волкодавов и их возрастной состав (молодняк,
переплет, мат), определив местонахождение стаи, счетчик переходит на
другой участок для продолжения работы.

Преимущество этого метода в том, что он может применяться в районах,
где нет снежного покрова, а также в горах, которые очень трудно учесть по
следам. Недостатком метода является то, что волки, живущие в одиночку, не
учитываются.

Учет с авиарейсов и автомашин.На обширных площадях равнин
можно использовать автомобильный транспорт, самолеты и вертолеты,
однако данные, полученные с помощью этих средств, могут помочь
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определить только распределение Волков по долинам. Из-за ограниченности
материалов определить их количество довольно сложно.

Рис. 21 Волк

Енотовидная собака

1. Учет убежища.
Весной, в период размножения, енотовидную собаку учитывают по пну

и укрытию. Для этого сооружаются испытательные площадки размером от 2
до 10 км2, где путем обхода цепи определяют всех вылупившихся птенцов.
Лучшее время для такого учета май-первая половина июня. Как и при учете
других нор, после выявления нор необходимо установить среднее количество
щенков по признаку.

2. Ведение учета с собакой.
В летнее и осеннее время собаку, похожую на енота, можно

рассматривать как собаку, идущую на эту охоту. Надевает намордник на
собаку. Учет ведется на маршрутных ходах, где счетчик фиксирует все
найденные собаки. Ширина учетной ленты определяется по среднему поиску
собаки, а длина маршрута – по часам, размеру шага или диапазону карты.

Куница

1. Учет на испытательных площадках.
При учете лесной птицы с общей площади, занятой лесами, необходимо

убирать нелесные угодья (сенокосы, пастбища, дороги, овраги). Площадь,
занятая лесонасаждениями, распределяется по типам лесных насаждений и
учет ведется раздельно по каждому типу.

Испытательные площадки должны быть не менее 10 км2 и до 100 км2.
Средний размер площади 20-25 км2.



131

Учет бесснежных осадков на испытательной площадке производится
собакой, а при наличии снежного покрова – следами.

При постановке на учет с собакой расчетная площадка проходит
параллельным ходом на расстоянии 0,5 км друг от друга. Для учета
используется собака, привыкшая работать по курице, другие собаки
непригодны.

В начале зимы, когда снег еще не глубокий и часто свежие порошки,
легче учесть следы обезвоживания. Для учета устанавливаются параллельные
ходы на расстоянии 1 км друг от друга. Расчетник устанавливает по плану
следы суаров, их направление и объем. Испытательная площадка должна
быть оборудована счетчиком за 1-2 дня. После проведения учета
рассчитывается запас сусаров различных видов лесных насаждений.

Аналогичен расчет каменного сусара, который только усложняется
рельефом местности, в которой он обитает.

Рис. 22 Енот-полоскун

Лиса и Корсак

Конец апреля и май-подходящее время для расчета. На учет идут и
щенки лисы. На больших территориях для этих земель отводится не менее 10
– 25 км2 пробных площадей в наиболее типичных местах. Лисы равномерно
заселяют всю площадь охотничьих угодий, в связи с этим большие размеры
пробных угодий и их правильное распределение могут предотвратить
ошибки при расчете.

При учете других Бобров сначала собирают данные опроса об известных
лисах. Лисьи норы могут располагаться вместе с норами Сурков,
енотовидных собак, коршуна, жайры (один из видов ежей). При работе в
хозяйствах учет лисьих нор следует начинать с тропы по следам зимой, когда
лисица передвигается ночью. На план местности с предварительным учетом
и при дальнейшем переучете. Переучет проводится на испытательных
площадках, которые проводятся впервые.
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После выявления нор необходимо отметить их расселение весной, что
определяется следами возле норы, специфическим лисьим запахом, клотами
шерсти, меткой и т.д.

Необходимо определить количество птенцов лисы, вышедших из одного
гнезда, путем несложных наблюдений и установить средний размер
молодняка.

После проведения практических полевых работ определяют показатели
запасов лисиц на различных полях, а затем поголовье общего зверя на
расчетной территории.

В начале зимы учитываются дни с не глубоким снегом и
свежевыпавшими тканями, без сильных ветров. Расчет производится на
испытательных площадках объемом не менее 10 км2.

На испытательной площадке устанавливается ряд параллельных ходов
на расстоянии 1 км друг от друга. По горизонтали этих ходов другие
обозначаются на расстоянии 1 – 2 км от других.

В результате получаются квадраты или прямоугольники размером 1*1
км или 1 * 2 км, которые по границе обходят счетчики. На плане отмечаются
следы входа и выхода лисы. После обхода каждого участка определяется
наличие лисы в зоне путем расчета входных и выходных следов.

3.Ночной учет через свет (методика, разработанная Всероссийским
научно-исследовательским институтом охотоведения и охотничьего
хозяйства им. Б. М. Житкова).

Используется для учета спетной лисыкорсак в открытых ландшафтах –
степях, пустынях, полупустынях. Учет ведется от автомашины повышенной
проходимости, оборудованной поворотной форой высокой степени
освещенности, обеспечивающей видимость контура зверя на расстоянии 250-
300 м в темное время суток.

Если животное трудно идентифицировать, используют бинокль с 6-8-
кратным увеличением, высокую световую пилу, например, БПЦ 7*50, после
остановки машины.

Расчет данных производится по обеим сторонам машины на учетной
ленте. Выявляется при попадании зверя в прямой световой пучок или при
подсвечивании глаз в полуторной зоне. Глаза лисы и Корсака при прямом
освещении дают яркое просветление, которое ночью видно на большом
расстоянии.

Лучшие сроки учета: октябрь-ноябрь (профессиональный учет), вторая
половина января – февраль. В каждой природной зоне области выполняется
20-30 маршрутов, средняя протяженность по всей территории распределена
поровну на 100 км.

В начале работы над учетом предельное расстояние видимости зверя
уточняется несколькими измерениями. Для этого, в случае обнаружения
зверя, один из счетчиков проходит по балке до места, где стоит зверь,
измеряя это расстояние рулеткой или шагами (с пересчетом в метр). По
нескольким критериям определяется среднее расстояние предельной
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дальности видимости. Ширина полосы учета равна расстоянию удвоенной
видимости изображения.

Животных вычисляют по бездорожью или по сельским дорогам с
автомашины, движущейся по заданному маршруту. Счетчик управляет
поворотной фарой (прожектором) и осуществляет контроль по обеим
сторонам машины. В секторе 180 – 2400 необходимо постоянно перемещать
луч света, просматривая местоположение впереди и сбоку. Автомобиль
движется со скоростью, позволяющей учетчику избежать складывания
рельефа.

Животных определяют по световому лучу или световому фонарю,
отраженному в полуторной области. Заметив блеск глаз, счетчик посылает
луч на объект, определяет вид зверя и делает отметку в журнале.

На длинных маршрутах желательно вести наблюдение за двойником,
работая поочередно с фарами.

Лисица и Корсак отличаются при учете по внешнему виду и
особенностям поведения в районах совместного обитания. Лиса значительно
крупнее Корсака, часто прячется в освещенном участке, не отводя глаз от
источника света. Внешний вид Корсака меньше, чем у лисы. Обычно
выдерживает не более 3-5 секунд света и убегает, глядя только на частично
освещенную область.

Расчет результатов учета производится окончательно по каждому
направлению, затем по региону и по всей территории области.

Рис. 23. Лиса

Медведь

1. Учет по количеству встреч.
В горных районах медведей трудно вести учет по отдельным участкам.

Поэтому используют метод учета по количеству встреч на определенную
дату пути зверя или по количеству встреч на маршруте на определенную
длину (приложение 25), что позволяет говорить о размещении медведя на
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территории. При массовом переходе на зимовку нельзя игнорировать
возможность определения примерной численности животных.

Лучшее время для учета-весна, и медведи выходят на открытые
солнечные склоны, где перед этим появляется молодая трава. Счетчик,
используя бинокль, осматривает поверхность и регистрирует наблюдаемых
медведей (приложение 26).

Мелкая куница (белая мышь, куница)

1. Учет на испытательных площадках.
Горные породы учитывают по следам на снегу, в каждом месте строят

испытательные площадки объемом от 5 до 10 км2. Смотровая площадка
проходит по маршрутам, которые обычно прокладывают по местам,
занимаемым белой мышью. Обгоняя или обходя встреченные следы,
определяют ареал обитания каждого зверя. Обходит всю площадь и
определяет количество белых мышей, заселяющих ее (приложение 16).

Трудоемкость учета на маршрутной ленте невелика. Счетчик проходит
по полям и фиксирует все следы белых мышей с указанием их размеров
(крупные – К, мелкие – М, средние – С). При расчете учитывается, что
каждый след, отличающийся по размеру от соседей, принадлежит другому
зверю. Таким образом, учитывается количество зверей, встречающихся на
маршруте.

Этими методами учитывают и опоясывающий лишай. Для учета светлых
опят достаточно площади учета 1 км2.

Рис. 24Мелкая куница

Росомаха

1. Учет по следам.
Расчет стоимости очень сложен и не имеет достаточной точности. Из-за

особенностей питания жимолости большую часть года нет приусадебных
участков. На одной и той же территории, как правило, зимой кормится
останками, найденными у нескольких животных, несколько дней живет
рядом с ней, затем размножается и гуляет поодиночке.

По данным А. А. Насимовича, звери, кроме периода выселения детей, в
течение суток ведут бродячий образ жизни, преодолевая 20-30 и более
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километров. Тем не менее, в снежный период копытные (олени, лось, кабарга
и т. Д.) В большом количестве зимуют в местах массовых зимовок, где они
питаются останками животных или имеют больше шансов найти
ослабленных животных. Это используется для определения численности
животных.

Регулярно посещайте места скопления копытных, находите останки
животных и контролируйте их. Правильно, в качестве путеводителя часто
служат собственные следы той же стоимости. Обнаружив следы они,
пытаются определить численность животных по их численности и объему, их
пол. При необходимости производится удар. Когда снег не будет сильно
подавлен зверем, работу следует проводить с помощью свежего порошка. По
мере накопления наблюдений устанавливают количество животных,
сравнивая размеры следов, пол и другие отличительные признаки животных,
и заполняют соответствующую учетную карточку.

Рис. 25 Росомаха

Рысь
1. Учет по следам.
Первый этап учета-сбор анкетных данных о местах нахождения зверя у

лесников, охотников. Далее определяют предполагаемые места обитания
животных, устанавливают по ним маршруты учета. Счетчики несколько раз в
день в течение зимы проходят маршруты, отмеченные порошком, и
фиксируют встречу следов рыси (приложение 15). Подчеркивают их
индивидуальные особенности, что позволяет распознавать индивидов.
Большинство массивов, особенно во второй половине зимы, хорошо
ограничиваются приусадебными участками площадью от 10 до 25 км2, в
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связи с чем на регулярных маршрутах можно четко определить количество
данных по одному концу следа зверя.

В некоторых случаях, когда в незначительном пространстве обитают
несколько особей, а по следам трудно определить численность животных,
применяется тропа или тот же участок.

Рис. 26 Рысь

Соболь

На основе анкетных данных о распространенности соболя
устанавливаются направления полевых исследований. Они должны
охватывать разные площади, в разных частях очага, как в центре, так и по
периферии. Расчетные работы проводятся ежегодно.

Начало зимы – лучшее время для учета. В горных районах осенью
невозможно засчитать из-за небольшого количества снега, так как
выплеснуться очень сложно и опасно. Поэтому учет ведется во второй
половине зимы. Чем больше будет учитываться площадь, тем точнее будут
результаты.

Учет молодняка соболя ведется двумя способами – по следам на
маршруте (приложение 3) и на контрольных площадках.
Удовлетворительные результаты дает только сочетание двух подходов.

1. Учет по следам маршрутного движения.
Начинается с момента въезда в тайгу. Основная цель данной формы

учета состоит в определении относительной плотности поголовья в
различных частях очага по различным типам угодий.

Учет следов производится одновременно с глазомерной съемкой
местности. При данной съемке на карту записываются основные типы
охотничьих угодий. Особенно следует избегать детального описания мест.

Учитывает только следы суточного старения. На карте обозначают их
направление. При обработке учетных данных определяется количество
пометов на разных полях и по разным участкам исследуемого района. Этим
количественным показателем будет количество зверей, пересекших километр
маршрута.



137

2. Учет на контрольных площадках.
Количество и место застройки наблюдательных площадок зависят от

характера угодий и площади обследуемого района, а также от полноты
анкетных данных. Чем больше будет учета на контрольных площадках, тем
точнее будет определить запасы соловья в районе.

Наблюдательная площадка выбирается с таким расчетом, чтобы
охватить одну или несколько смешанных рек или систему разложения с
характерными для данного района компактными долинами. Ограничение
площади в сторону водоразборных хребтов. Размер контрольной площадки
должен быть в среднем равен 100 км2.

Наиболее благоприятное время для ведения учета-середина зимы.
Особенно благоприятна погода, спокойный день после метели или
потепление после заморозков.

Обход смотровой площадки производится одновременно с несколькими
счетчиками, пересекающими ее в разных направлениях. Маршруты
прокладываются вдоль ручьев, разломов и по водоразделным хребтам, в
различных видах охотничьих угодий.

В зависимости от количества счетчиков и размера площади, первая Пила
будет завершена в течение 2-3 дней. После первого обхода проводится
второй, а при необходимости и третий обход для проверки и уточнения
полученных результатов. Каждый счетчик повторяет обход своих
маршрутов.

На основании анализа и расчета всех собранных материалов на карту
устанавливаются границы распространения Соболя в исследуемом районе,
участки с наибольшей плотностью поголовья, средней, малой и
индивидуальной встречаемостью. Для каждой из этих групп на основании
учетных данных на контрольных участках и других имеющихся материалов
выводится средний показатель плотности поголовья. Вычисляют площадь
участков и, умножая полученные результаты на средний показатель
плотности поголовья скота, вычисляют общий запас булгуна в районе.

Рис. 27 Соболь
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При подсчете запасов с общей площади района исключаются места
обитания собак: поля, болота, водные пространства и др.

При анализе учетных данных необходимо учитывать, что различные
корректировки (длина хода зверя, его активность, вероятность экстраполяции
и т.д.) требуют очень больших предварительных исследований, так как эти
показатели варьируются не только в зависимости от погоды, кормовой базы
местности, но и по многим другим причинам. Иначе они не дадут должного
результата.

3.5. Общие методы учета численности копытных

1. Учет следов путем их тушения
Лось, косуля, пятнистый олень используются при учете. Проводится в

начале зимы, когда нет глубокого снега. Участки леса размером 1*1 км или 2
* 1 км обводят по границам (тропам) и протирают все следы. На следующий
день повторяет и вычисляет все следы входа и выхода. По разности въездных
и выездных следов определяют количество животных на складе.

В зимнее время копытные часто преследуются. В этом случае
вычислитель должен пройти по следам до места распространения следов и
подсчитать количество животных, прошедших в нем.

2. Расчет нагнетания.
Используется для лося, косули, благородного оленя, куницы (семейства

оленей), кабана. Способ во многом схож с расчетом на тушение следов.
Проводится в зимний период при наличии устойчивого снежного покрова. В
конце зимы и начале весны копытные, напуганные бухгалтерами, покидают
свои места обитания, разрезая ледяную кору, которая впоследствии может
стать легкой добычей хищников.

Лесные участки (кварталы) или пробные площадки размером 1*1 км или
2*1 км обводят по границам и протирают все следы. Затем проходит по
участкам и выгуливает там животных. На противоположной стороне и сбоку
испытуемой площадки должны быть счетчики, фиксирующие вид, пол,
возраст и численность вышедших зверей. Если счетчиков нет, то участок
снова обходит сбоку и с противоположной стороны туши и отсчитывает все
следы выхода, которые фиксируют вид и численность животных, прошедших
мимо. При перегоне кабана в толстых тканях желательно использовать собак.

3. Учет по выпячиванию животных.
Этот метод подходит для расчета пятнистого оленя и оленя. Легкость

учета по падежам животных, есть отдельные оттенки мужских голосов,
кроме того, голосующий самец животного занимает постоянные места.

Поклевка пятнистого оленя начинается в конце августа и заканчивается
в конце октября. С 20 сентября по 15 октября животное часто можно
услышать. Олени мычат утром и вечером. Утреннее покаяние слышится с
рассвета и заканчивается к 8-10 часам. Вечернее покаяние начинается в 17-18
часов и продолжается до полной темноты. Некоторые олени жалеют всю
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ночь и могут продолжаться весь день. В дождливую погоду покалывание
проходит слабо или вовсе отсутствует.

Учет пройдет с 20 по 25 сентября по 15 октября с 17 по 18 часов вечера.
Располагаясь на высоте, на которой легко было бы осмотреть

близлежащие места, хорошо слышны голоса укоренившихся зверей,
расчетник определяет местонахождение самцов и намечает их на плане. Где-
то учет повторяется второй раз через несколько дней, а если позволяет время,
то и третий. При постановке на учет наблюдатель пытается определить
численность маточного стада, самок и молодняка, не голосующих самок.

По наблюдениям в заповедниках активно размножаются только олени с
небольшим маточным стадом самок. Самцы, как и 1:1 или 1:2, активно
жалеют в соотношении взрослого самца и самок в популяции. В
соотношении 1:3 и более 1: 5 дед редко жалеет.

Учет по раскаянию позволяет рассчитывать только количество
половозрелых самцов.

Хотя этот метод не дает достаточной точности для этого вида, учет лося
также проводится на этапе резки.

Покалывание происходит с конца сентября по начало ноября. В это
время в лесу встречаются потрескавшиеся и разбитые поля, разбитые кусты.
На площадях сильно пахнет мочой, рядом с ними лежаки. Это
свидетельствует об этом. Учет ведется путем отбора. Сначала ищут места для
ловли лося,затем слушают рев, слышимый на расстоянии 300-400 м.

4. Учет солончаков.
Пятнистый олень, лось, косуля и т. Д. Используются для определения

численности вида. Многие копытные регулярно посещают естественные и
искусственные солончаки, требующие минерального питания. Весной (март
– май) и осенью (Сентябрь – Октябрь) идут активные солончаки. Учет
солончаков следует вести с башен, скрытых в кронах деревьев, так как звери
очень осторожны.

5. Маршрутно-визуальный расчет (олени, косули).
Счетчик, двигаясь по заданному маршруту, каждый раз подсчитывает

всех встреченных оленей и косуль, определяя расстояние, на котором звери
оказались вне тропы. Летом это расстояние меньше, зимой больше. Среднее
двукратное расстояние принимается условно за ширину расчетной ленты.
Длину маршрута определяют по карте. Данный учет позволяет рассчитать
частоту встречаемости зверей в различных местах обитания и пойти на
экстраполяцию и определить их общее количество (приложение 15).

6. Учет по экскрементам.
Метод используется для учета оленей, лося, косули. Он основан на том,

что при переходе на крупные древесно–кустарниковые корма указанные
виды животных начинают выделять экскременты с видами орехов, которые
плотно и долго хранятся. Среднесуточное количество отметок, оставленных
на одного животного, очень стабильно и определено для 13-14 оленей и лося
и для 15-16 косуль.
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Учет ведется весной после таяния снега. Маршрут прокладывается в
местах зимнего скопления копытных. Ширина маршрутной ленты не должна
превышать 3 м (1,5 м в каждую сторону).

Зная продолжительность кормления крупными кормами (в течение
снежного периода) и рассчитав оставшееся количество экскрементов, можно
определить примерное количество животных, на которых эти экскременты
были оставлены.

Например: в течение 200 дней снежного периода лось оставил 26 000
наборов экскрементов. Учет показывает, что они оставили около 10 лося
(26000 : 13 : 200).

Архар, муфлон

Для учета архара и муфлона можно использовать несколько методов,
используемых для учета других охотничьих животных. Регистрирует
половой и возрастной состав животных, количество стаций, встречающихся
при всех учетах.

Рис. 28 Архар

1. Маршрутный учет.
Маршрутный учет можно осуществлять пешком, на лошади или на

автомашине (мотоцикле). Использование того или иного способа
передвижения зависит от рельефа местности обитания Архара и муфлона.
Длина маршрута зависит от площади обитания того или иного животного, а
его ширина определяется средним показателем видимости животных по
маршруту. Если маршрут пролегает по хребту – шансы увидеть будут
больше, если пролегает по ущелью-меньше шансов увидеть.

2. Учет воды.
В июне-августе, особенно в жаркие и засушливые периоды с теплым

летом, учитываются при поливе архаров и муфлонов. Для этого необходимо
сначала определить место водопоя и, по возможности, произвести
одновременный учет всех водоемов. Это позволит получить максимально
полные данные. В зависимости от погоды и других условий животные могут
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посещать водоемы ежедневно или редко. В самый жаркий период лета, даже
во влажные годы, когда овцы посещают водопад каждый день, когда все
овцы или большая их часть появляются в водоемах, у них есть несколько
очень жарких суток, которые они могут учитывать.

Пьют воду с утра до вечера, но основная масса животных пьет в
утренние часы и ближе к вечеру. В самое жаркое время суток их не бывает на
водопаде.

3. Учет с контрольных точек.
В горных районах и в мелких стадах овец можно вести учет с

контрольных точек. Такие контрольные точки организуются в местах
скопления овец, особенно в зимний период. Этот метод не является точным,
но он дает представление о количестве животных.

4. Воздушный учет.
Позволяет за короткое время охватить большие площади, населенные

баранами, и получить точные данные о расположении животных и их
численности.

Кабан

1. Учет на питающих площадках.
В охотничьих хозяйствах, имеющих сеть кормовых площадок с

вышками.
Учет рекомендуется вести одновременно на всех площадках питания в

течение двух суток в конце февраля – начале марта.

Рис. 29 Кабан

Охотники хозяйств заранее устанавливают дежурные счетчики,
составляют график обмена дежурных, подготавливают необходимое
количество листов учета.

При дежурстве учетчик регистрирует в листе учета все группы
животных и отдельных животных с указанием времени их прибытия и ухода
от кормления, состава групп, особенностей животных (акселерация



142

конечностей, цвет шерсти, наличие в группе особенно крупного зверя или,
наоборот, мелкого поросенка и т.д.). При подсчете результатов расчета
исключаются группы диких свиней, вышедших из перекорма на второй день,
аналогичные группы, посещавшие соседние корма (для этого очень важно
установить время поступления и ожидания животных от кормления, а также
состав группы), группы, перекормившие на одну площадку, что при смене
дежурных сильные звери выгоняют слабых животных из подкорма.

Лось

1. Аэровизуальный учет.
Учет ведется с самолета (АН-2) или вертолета (Ми-2, Ми-4, КА-26).

Полеты, как правило, проводятся на высоте 200 м со скоростью 150 км/ч.
Ширина исследуемой полосы не превышает 200 м с одного борта и может
быть широкой только в беловатых, хорошо видимых насаждениях.

В феврале, марте, апреле надо вычислить лося из воздуха. Надежнее
будет вести учет трем контролерам. Один сидит впереди, прокладывает
маршрут и в пределах видимости фиксирует все встречные облака, время их
встречи, тип полей. Второй расчетник проводит наблюдение по бортам, а
также отмечает время встречи облаков, их количество, половой состав, вид
полей. В воздушных расчетах важно правильно обозначить маршрут. Она
должна проходить по типичным площадям, характерным для исследуемого
участка. При проведении результатов учета сверяются данные всех трех
счетчиков, выявляются те, которые не замечены бортовыми контролерами, а
впереди сидящие зафиксированы.

По окончании полета производится перерасчет на 1000 га различных
площадей.

Рис.30 Лось
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Марал

1. Маршрутно-месячный учет.
Проводится в начале зимы, в ноябре, когда в горах еще низкий снежный

покров. Учет лучше вести верхом на лошади, так как счетчик немного устает,
обзор с лошади лучше, зверь ближе к лошади, чем пешком к человеку.

Исследуемая территория делится на участки, каждый из которых может
быть обследован за один день. Участки должны быть доступны для проезда к
лошадям. Каждый счетчик обеспечивается картой участка, на котором
установлен маршрут.

Счетчики выходят по своим маршрутам рано утром. Обходит участок по
периметру и отмечает все входные и выходные следы, затем проходит по
центру участка, отмечая всех встречных оленей. Учет завершают путем
повторного обхода участка по периметру с отметкой входных и выходных
следов. Все встреченные олени, следы входа и выхода отмечаются на карте.

При подведении итогов учета подсчитывают общее количество
учтенных оленей, количество непосредственно видимых животных, их пол и
возраст.

Рис. 31 Марал

Сайгак, Джейран

1. Воздушный учет.
Для учета используется самолет АН-2. Наиболее удобное расчетное

время, январь-февраль, зимой с джутами-апрель. Полеты проводятся на
высоте 150 м со скоростью 160-170 км / ч. Учет ведут три наблюдателя-один
в кабине пилота и два по борту. У контролера в кабине полоса учета
составляет около 2 км, у бортовых контролеров-по 1 км.

В полете устанавливается время фактической встречи диких животных,
их численность и, по возможности, половой состав стада. Численность



144

крупного стада определяется размером глаз. Кроме того, отмечается характер
местности (рельеф, песок, саксаульник), распределение снежного покрова.

Данные всех трех наблюдений сравниваются, корректируются,
суммируются и делятся на три.

Полученное количество учтенных зверей и определенная длина и
ширина маршрута позволяют определить среднюю плотность популяции на 1
км2.

2. Учет с автомобиля.
При этом методом учета учитываются все животные, встреченные в

стадах, а также единично при движении автомашины по определенному
маршруту. Учет ведется из открытой кабины без бинокля, спереди и по
бокам по бокам. Маршрут составляется таким образом, чтобы вся площадь,
населенная животными, максимально пересекалась.

Расчет ведется в первой половине августа до захода солнца, с перерывом
в самое жаркое время суток. Ширина расчетной ленты определяется в
зависимости от рельефа местности и в процессе производства работ с
отметкой на плановых материалах. Записи о встрече животных записываются
в лист учета, разделенный на три графы: расстояние по спидометру, часы и
минуты, количество встречных экземпляров. По возможности определяют
половой и возрастной состав животных. Эти данные впоследствии
копируются на карту.

В малоснежных районах учет по этой методике может проводиться как
зимой, так и в декабре – январе.

Рис. 32 Сайгак

Сибирский горный козел

1. Учет на маршруте.
Вычислительная техника не сложна. Счетчик проходит по гребням

горных хребтов и при возможности вычисляет всех наблюдаемых животных
с помощью бинокля, определяя их пол и возраст. По длине расчетного
маршрута можно определить, сколько животных прибыло на 10 км.
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Рис. 33 Сибирский горный козел

2. Учет с контрольных пунктов.
В тех случаях, когда прохождение по склонам горных хребтов

затруднено или невозможно, представление о численности горных коз может
дать им контроль с пунктов наблюдений, организованных в более удобных
для обзора точках хребта.

Кулан

Кулан восстановлен в нескольких районах республики. Поскольку в
первое время он содержался в стойлах, снабженных кормами и холодом,
контролировать его численность не составило труда.

Впоследствии, по мере освоения новых угодий, куланы будут и дальше
отходить от мест происхождения, а контроль за состоянием их численности и
поведением в новых местах обитания приобретает первостепенное значение.

Первый контроль можно проводить с лошадью. Позже стоит
воспользоваться автомобилем, мотоциклом, авиацией.

Рис. 34 Кулан
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3.6 Методы учета птиц

Общие методы учета водоплавающей птицы (утки, гуси).
1. Учет рентабельности воспроизводства.
Позволяет определить результативность размножения отдельных видов

или групп по сравнению с предыдущими годами.
Учет ведется в первой декаде июля. Для учета прокладывается маршрут,

охватывающий все или как можно большее количество водоемов. В первую
очередь учет ведется на небольших водоемах, где часто скапливаются
утиные скопления.

Учет ведется с 5 утра до 9-10 часов. Каждое направление не должно
превышать 10-15 км и охватывать более 20 водоемов. Учет заключается в
обследовании водоемов и расчете всех встреченных птиц не только по видам,
но и по следующим группам: птенцы, взрослые птицы, самки.

Учитывая трудности определения видовой принадлежности уток в
летний период, достаточно характеризоваться следующими группами:
лебеди, гуси, ястребы (дикая утка), свистуны, прочие речные утки,
ныряльщики, видеорыги, каскалдак.

Обработка материалов заключается в суммировании полученных
данных, после чего необходимо рассчитать следующие показатели:

1) среднее количество учтенных уток;
2) среднее количество молодых птиц, приходящихся на одну взрослую

птицу.
По опыту центральных областей европейской части России в этот

период регистрируется до 50% поголовья уток. Для других регионов этот
процент может быть другим. Лебеди и гуси учитываются на 80-100%.

2. Учет вылупившихся птенцов из одного гнезда.
Задачей данного учета является определение сроков подъема основной

массы водоплавающей через крыло и установление обоснованных сроков
охоты. Срок ведения учета-июнь-июль.

За этот период подсчитывают количество вылупившихся птенцов из
одного гнезда, плавающих в воде. Эту работу можно выполнять
одновременно при патрулировании, выполнении биотехнических
мероприятий, учете других животных. Определение возраста утки
производится по специальному графику.

Пух I-перьев не окаменел-но пух а-светлого цвета, рисунок хорошо
виден, тело округлое, шейный и хвостовой отделы не засчитываются.

Окраска пуха б яркая, рисунок нечеткий, тело округлое, шея и горло не в
счет

В-пуховые покрытия пушистые, не выраженные, Тело удлиненное, овал,
шея и затылок.

II-парциальные перья г-первые перья стороны тела более заметны, чем
половина.
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Д-в основном по бокам тела более половины перьев, крылья веера
первой степени

III – полностью пернатые, пуховые перья боковых сторон полностью не
заметны, птенцы, стоящие на крыле, быстро передвигаются по воде.

Оптимальным сроком охоты будет время, соответствующее окрылению
всех вылупившихся птенцов.

3. Учет водоплавающей птицы перед осенней охотой.
Целью является определение количества водоплавающих птиц перед

охотой для корректировки сроков начала охоты и установления норм вылова
в предстоящем сезоне. Учет ведется за 1-2 дня за 2-3 дня до предполагаемого
срока начала охоты. С учетом срока ведения учета и того, что учетный
маршрут одного счетчика не должен превышать 20 км, в нем должно
участвовать максимальное количество счетчиков в зависимости от объема
площадей, на которые планируется вести учет. Учет ведется с утра и
продолжается в первой половине дня.

При слабом знании птиц учет ведут по следующим группам: лебеди,
гуси, жаворонки (дикая утка), свистуны, прочие речные утки, водолазы,
видеорынок, каскалдак.

Маршрутный лист составляется заранее. Приходя в водоем, счетчик
фиксирует и записывает время, а затем, проходя по нему, вычисляет все
плавающие в воде воды и записывает их по отдельным видам или группам.
Птицы в полете отмечаются отдельно. Время их вылета, маршрут и место
встречи с ними фиксируются, чтобы не напугать этих птиц и
зарегистрировать другого бухгалтера, который будет вести работы на
соседнем участке.

Для каждого вида или группы рассчитывается общее количество
учитываемых данных, устанавливается количество нелетающих птенцов. В
связи с тем, что при ведении учета не все утки паниковали, считается, что
только около 70% уток на полях регистрируются. Следовательно,
полученный результат следует увеличить на 30%.

Если нелетающая птица составляет более 10% от учтенной, охоту
следует перенести на более поздний срок.

4. Учет птиц с самолета.
У птиц есть два основных способа:
1) полный учет популяций;
2) выборочный расчет на маршрутах.
Подробные расчеты проводятся в местах и в периоды, когда птицы

образуют большие скопления на открытой территории. Таким образом
учитывается скопление уток в полетах, зимовках.

Выборочный расчет применяется для приблизительного определения
численности водоплавающих птиц при гнездовании. Такие расчеты
проводятся в период размножения, в период, когда яйца откладываются и
большая часть птенцов находится в воде.
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Учет ведется с использованием самолетов АН-2, вертолетов Ми-4, Ми–
8. Перелет осуществляется на высоте 60-75 м для уток и гусей, 150-300 м-для
лебедей и пеликанов. Скорость полета не должна превышать 150-170 км / ч.
Ширина полосы учета по двум бортам составляет 200-250 м для уток и гусей
и 500-800 м для лебедей и пеликанов.

Расчет ведут три человека-по одному с каждого борта и один впереди.
При встрече птиц устанавливают их вид и время встречи. При подведении
итогов учета для определения двойного учета сверяют полученные данные
всех трех счетчиков и птиц, прошедших под самолетом (вертолетом), вне
видимости бортовых счетчиков.

Общие методы учета численности кур-несушек (глухарь, куропатка,
куропатка)

1. Учет по встрече.
Можно учитывать несколько видов, обитающих одновременно в одних и

тех же местах обитания, в частности рябину, глухаря, хурму, куропатку и др.
Лучшее время-осень (сентябрь-октябрь), с 6 до 10 часов в утреннее

время и с 16 до 18 часов в вечернее время. Погода должна быть спокойной,
без ветра, без осадков. Учет ведется раздельно по видам угодий.

Бухгалтер проходит по определенному маршруту и отмечает всех
взлетающих птиц по обе стороны хода. Пройденное расстояние определяется
по масштабу карты, с помощью шагомера или по часам. Ширина учетной
ленты определяется по расстоянию, с которого птица улетает.

Количество неучтенных птиц или корректировка учета определяется
повторным переходом по нескольким направлениям. В повторном
прохождении участвуют три счетчика. Один по направлению, а другой на
расстоянии 20-30 м.

По окончании учета рассчитывается площадь учетной ленты и
определяется запас каждого вида птиц отдельно на 1 км2.

2. Учет по лужам в снегу.Этот метод учитывает глухоту. Учет почти все
куриные птицы зимуют в снегу, размещая их в ямах, которые долго хранятся
и хорошо просматриваются. В соотношении, указанном здесь, можно
получить полное представление о количестве каждого вида учитываемых
птиц с расчетом ям в ночное время в ленточной пробе, пересекающей все
поля. Сложность такого подхода заключается в том, что курица часто
прячется под снегом даже днем. Поэтому часть встреченных ям приходится
на дневное время. Дневные лужи отличаются количеством ночных отметин.
Ночная яма для долгой зимней ночи довольно многочисленна, а дневная,
только в небольших количествах, накапливается. Дневные лужи
распространены во второй половине зимы. Ошибок, вызванных наличием
сквозняков в течение дня, можно избежать, проведя учет после чистого
порошка в первой половине дня. Учет ведется следующим образом.

Счетчик движется в заданном направлении, его длина определяется
масштабом карты, шагомером или временем. Ширина ленты составляет 10 м
(5 м с обеих сторон от своего следа), расширение расчетной полосы приводит
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к прохождению ям. Описывает все виды стаций, пересекающихся при
движении, измеряет их длину, вычисляет все встречающиеся норы курицы,
деля их по видам птиц. Каждую лунку тщательно осматривают и
определяют, ночная она или дневная. Зная площадь учетной ленты и данные
о количестве выбоин, оставленных на одну ночь, легко рассчитать среднюю
плотность стаи птиц на каждой стации и на всей площади учетной ленты.

Вид лесных птиц, похожих на змеевидных

1. Учет по тайге
Один из видов лесных птиц, таких как ястреб, является обитателем

лиственных или смешанных лесов, населяет густые леса и места, где
имеются источники воды ручьев, ручьев, рек.

На периферии леса, по тропинкам равнин, в апреле – июне наблюдается
стягивание одного из видов лесных птиц, похожих на жаворонков. Учет
ведут вечером, в течение двух часов (часов до захода солнца и часов после
захода). Все пролетающие птицы регистрируются. Учет ведется в течение 3-4
дней.

2. Маршрутный учет.
Проводится в июне-июле. Маршрут проложен в направлениях,

характерных для одного вида лесных птиц, похожих на коней. Ширина
учетной ленты 10 м (5 м с обеих сторон), длина 15 км. Таким образом, общая
ширина учетной ленты составляет 30 м. Регистрируются все поднятые
птицы.

Рис. 35 Лесная птица в форме конька

Глухарь

1. Учет глухаряс собакой лайки
Учет ведется в начале осени в спокойные, безветренные и не ожидаемые

дни, утром и вечером. Выбор собаки очень важен. Он должен работать на
птицу, а не на белку. Собака не должна прыгать на ствол дерева. Повторный
учет делается впервые через неделю.

2. Учет глухаря.
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Трудоемкий, но очень точный метод. Учет ведется в разгар токового
периода (апрель-первая половина мая). В первую очередь учитывают тех,
которые, как правило, постоянны и находятся на одном месте каждый год.

Вечером, за час или полчаса до этого, можно подсчитать количество
глухарей, прилетающих в плющ.

Пение глухаря должно быть в вечернее время, чтобы вести учет, потому
что глухарь будет в темноте, до рассвета. Для учета должна быть спокойная,
безветренная погода, без осадков.

Он разделен на две фазы – длинный щелчок и короткий щелчок. При
настройке глухарь ничего не слышит и может подойти к нему на близкое
расстояние. Таким образом, обходя все грабли, пересчитывают всю
конструкцию.

3. Сравнительный учет на маршрутах.
В глухих лесных массивах, можно использовать сравнительный расчет

этих птиц на маршрутах. Ширина маршрутной ленты 40 -50 м-двойная
дистанция, на которой счетчик без проблем заметит птиц. Длина маршрута
зависит от размера исследуемой территории. Маршрут должен быть
проложен во всех типовых лесных массивах. На каждый вид лесных угодий
прокладывают не менее 2-3 маршрутов, чтобы площадь всех маршрутов
составляла не менее 1 – 2% исследуемой территории. При этом метод учета
используют с помощью собаки лайки.

Рис. 36 Глухарь

Учет белого шершня ведется весной, белые шершни разбегаются по
гнездам и разбиваются на пары. При этом птенцов обычно держат в центре
участка и обязательно на возвышенности. Птенец, сидящий в норе, резко
выделяется белым перышком на черном фоне, и в числовом учете их
нетрудно найти. Кроме того, их часто и громко раздают брачные крики.

Количественный учет белого кружева в период размножения можно
вести следующими методами:

1) Определение размеров гнездовых участков;
2) Методом пробных площадок;
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3) На линейных маршрутах.
1. Метод определения размеров гнездовых участков.
Для определения среднего размера гнездового участка счетчик проходит

через расчетную площадку и устанавливает, на каком расстоянии друг от
друга расположены сидячие норы. При этом не обязательно следовать
какому-то определенному маршруту, важно охватить более или менее
значительное количество участков гнезда и получить соответствующие
количественные данные. Все числа, характеризующие расстояние между
соседними самцами, складываются и делятся на количество учтенных
самцов. Полученное среднее расстояние между соседними участками
укладывается в квадрат, который является средним размером участка гнезда.
Зная его, нетрудно определить среднюю плотность курицы на 1 км2. Для
получения более точных данных необходимо охватить с учетом не менее 20-
25 участков.

Например: интервал между местами родительских контролеров: 150,
200, 150, 225, 175, 200, 300 м равно. В сумме 1400 м : 7 = 200 м, преобразуем
в квадрат (200 х 200) = 40000м2 . Это будет средний размер гнезда.

2. Метод тестовых площадок.
При учете на испытуемых площадках каждая видовая испытательная

площадка строится на 1 км2, где ведется учет количества пар гнездящихся
белых кур. Даже в первом случае за пару принимается каждый Для удобства
учета ширина испытательной площадки должна составлять 0,5 км, а длина-2
км. Количество пар, зарегистрированных на испытательной площадке, будет
определять плотность размещения курицы в данной стации. Зная площади,
лежащие с разными стациями, вычисляют общее количество кур в районе.

3. Учет в линейных направлениях.
На этом месте прокладывается маршрут, по которому производится

расчет самцов по характерным стациям. На основе полученных данных легко
рассчитать плотность курицы для каждой стации или всей земли.

Серая куропатка

1. Голосовой учет самцов.
Для учета этих птиц следует использовать брачные крики самцов,

которые слышны утром весной. Лучшее время для голосования-май.
2. Учет цыплят с лысой собакой.
В районе, учитываемом родительским голосом, с помощью

чистокровной собаки ведется учет цыплят-куропаток.

Перепела

1. Учет голоса самцов.
В конце мая-начале июня по брачным крикам делят перепелов на

участки – сенокосы, степные просторы, заросли или поля, подсчитывают
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издалека слышимый «боевой» крик самца перепела на каждом участке. По
количеству подсчитанных самцов можно говорить о количестве будущих
птенцов. Подсчет самцов производится в течение нескольких дней.

2. Учет перепелиных цыплят с лысой собакой.
На участках, где ведется учет перепелов по брачным крикам, в конце

июля-начале августа ведется учет с чистокровными собаками.

Белая курапатка

1.Учет голоса белого курага через свисток.
Весной и осенью белохвост зовет других птиц, издавая мелодичный

свист. Весной свисток слышен в апреле – мае, осенью – сентябре, в первой
половине октября.

Учет ведется в тихий, безветренный день. Весной-утром и вечером,
осенью-весь день слышен свист.

Счетчик идет по определенному маршруту, останавливаясь через 80 –
100 м, и, повторяя свист несколько раз, подает голос через свисток, который
передает Голос белого курага. Количество птичьих рядов, имитирующих
свисток, на котором голос белого курага, вычисляется расчетчиком и
обозначается на плане хода.

Подсчет результатов учета производится отдельно по видам лесных
насаждений.

Для большей точности необходимо пройти два дня подряд по одному
маршруту и получить среднее из полученных данных. За ширину учетной
ленты принимается двойное расстояние, из которого слышен шум счетчика.
Обычно птицы отмечаются полосой шириной 100 м.

Рис. 37Белая курапатка
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Саджа- рябок

1. Учет птиц, прибывших на водопой.
В эту группу входят темно-коричневая морошка, бело-коричневая

морошка и хохлатая морошка. Их учет основан на регулярном посещении
водоемов, приходящихся два раза в день.

Перед зачислением собираются анкетные данные о водоемах (участках
ручьев, рек и озер), являющихся местами водопоя этих птиц.

Учет лучше вести летом. Счетчик садится на воду в укрытие и
регистрирует все группы и лапы прилетающих птиц. Во время полета рябина
и хохлатая рябина непрерывно кричат, что позволяет заранее узнать об их
прилете.

Водоплавающие птицы летают различными группами или гнездами ,
иногда очень большими. Рассчитываются небольшие группы птиц, большие
стада птиц оцениваются по размеру глаз.

Учет следует вести одновременно во всех известных в районе водоемах
для получения достоверных данных. Утром птицы прилетают в водоемы с 8
до 10 часов, а вечером с 16 до 17 часов и с 18 до 19 часов. Вечером птицы
прилетают меньше, чем утром. Сначала к водопаду прилетает темно-
коричневая рябина, а затем-хвойная рябина и конечная рябина. При учете
устанавливается и видовой состав группы.

Рис. 37 Саджа-рябок

1. Учет куропаток в птичьей игре
Птичий помет кураги устраивают на открытых пространствах –

площадях, выгребных ямах, лесосеках, опушках леса. Расчет начинают в
марте и заканчивают в конце мая – начале июня, с 3-4 до 8 – 9 часов. Птицу
лучше искать утром. Гребец по слуху в птичьей игре обходит поля. Иногда
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рядом с птичьим шалашом кладут шалаш, из которого ведут подсчет
гусеницы. Учет ведется в течение нескольких дней.

2.Учет хур в группе
В осенне – зимнее время гусеницы собираются в группы и питаются

березовыми почками. При учете кормящихся птиц издалека можно обходить
лошадьми.

Улар

1. Постановка на учет по птице, пению
Из-за трудноизвлекаемых мест обитания улара, его можно встретить

весной во время птичьей игры, по склонам оврагов, когда слышится пение,
далеко слышны голоса самцов улара, и они часто собираются вместе.

2. Учет при зимней концентрации.
Зимой улары спускаются вниз и концентрируются на участках с

небольшим количеством снега, где их можно рассчитать.

Рис. 38. Улар

Фазан

1. Учет по крику в период кюя.
Особенность кур и фазанов заключается в том, что в птичьей игре нет

общего места. Самцы в своей птичьей игре часто повторяют крики. Птицы не
совершают больших движений.

Учет фазанов по крикам самцов ведут в апреле, начале мая. Проводить в
отчетном году. В бурую и морозную погоду фазан не ведет слабую или даже
птичью игру.

Расчетник передвигается по определенному маршруту пешком или
верхом на лошади и ведет учет открывающихся фазанов. Чтобы избежать
перерегистрации птиц, учитывают только фазанов, которые кричат с обеих
сторон прилавка. На каждой площадке, освещенной солнечными лучами,
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задерживается на 10-15 минут, что позволяет обнаружить спрятавшихся
самцов.

Рис. 39 Фазан

3.7 Учет и рациональное использование кормовых запасов
охотничьих животных

Для подтверждения правильности качественной оценки охотничьих
угодий (оценки) необходимы сведения о запасах зимних кормов на единицу
их площади. Для этого на полях сооружаются испытательные площадки в
объеме 0,5% от общей площади, а на испытательных площадках-
испытательные площадки, которые должны иметь размер испытательных
площадок не менее 1%. Места для строительства испытательных площадок
выбираются статистическим методом по заранее составленной схеме (по
диагонали участка или в шахматном порядке).

Мышевидные

1. Учет мышевидных с помощью обычного давления «Геро».
В отведенном для учета месте по прямой линии 20 зажимов, через 5

метров один выводится из другого. Зажим накладывается на покрытия.
Стандартная ловушка приманка-корочка черного хлеба, смоченная
растительным маслом (кубик 1 * 2 см). Учет продолжается 5 суток.
Обследование проводится один раз в сутки – утром. Все время или ночью с
учета списываются дни, когда идет дождь, а также особенно в холодные или
ветреные ночи.

Для полного описания числа мышевидных в каком-либо биотопе
необходимо вставить 10 лент с общим числом ловушек-суток, равным 1000
(10 лент * 20 зажимов * 5 дней).

Результаты учета отражаются показателями давления:
1) 100 вылов-количество снесенных за сутки животных;
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2) Количество всех видов 0,1 га (пробная площадь или 1 га).
Учет ведется два раза в год: весной – до массового появления мальков

(апрель – май) и осенью – после окончания периода размножения (октябрь –
ноябрь).

Башенина Н. В. И Лавров Н. П. Предлагают следующую схему
определения численности мелких грызунов:

Оценка количества зверей, попадающих в 100 ловушек в сутки
Больше 31 и выше
Средний 10-30
Меньше 10 Меньше

Кустарниковые и травянистые корма

1. Кустовой корм. Для оценки продуктивности различных видов
охотничьих угодий по ветвистым кормам 0,5% их общей площади отводится
на испытательные площадки,а 1% каждой пробной площади отводится на
учетные площадки. Площадь учетных площадок 50 м2

(5 * 10м). Расчетные площади должны представлять средние показатели
этой площади.

На расчетной площадке срезают все однолетние молодые побеги
диаметром до 0,5 см (березы, ивы, рябины, осины и другие молодняки
кормами для копытных).

Срезанные ростки взвешивают по семенам и затем определяют запас
веточного корма на расчетном поле. Средние суммарные показатели
переносятся на площадь обследованных участков, а затем на 1000 гектаров
каждого вида земель.

Поедание животными древесно-кустарниковых кормов в естественных
лиственных молодняках (за исключением лесных культур) не должно
превышать 25% годового запаса их прироста каждую зиму. Степень
использования лесных деревьев (кустарников) может достигать 60% годового
прироста.

2. Травяные корма. Учет зеленой массы травянистых растений
производится на испытательных площадках. Площадки должны быть
построены на разных площадях. Для нейтрализации влияния субъективности
в выборе мест застройки площадок удобны площадки площадью 1 кв. М,
расположенные по вертикальной линии на равном расстоянии друг от друга.
Это особенно важно в случае неравномерного травяного покрова. Также
можно взять целые ленты шириной 1 м и длиной 5-10 м.

Скашивание проводят траншеей или садовыми ножницами. Траву
срезают как можно ближе к поверхности Земли. Срезанные растения делят на
группы, равные кормовому значению-различные травы, злаки, луковицы и
т.д. При необходимости выделяют отдельные особо важные виды кормовых
растений. Затем все группы измеряются. Показатель приводится к расчетной
площади, а далее на 1 га или 1000 га площадей различного типа. При
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необходимости определяют вес корма в воздушно-сухом состоянии. Для
этого разобранные пробы упаковывают в бумажные пакеты, маркируют и
помещают для сушки, а затем снова взвешивают.

3.Водно-болотный корм
1. Учет водно-болотной растительности. Производится в ондатровых

долинах. Для этого в первой половине августа на основных кормовых полях
для ондатры водно-болотных видов растений (камыш, граб и др.) сооружают
пробные площадки площадью 1 м2. С этого участка собирают все растения с
корневой системой. Корни моют от грязи и осадка. Подсчитывается
количество стеблей, измеряется их длина. Зеленые и корневые массы
измеряют отдельно. На 1 га водно-болотных угодий рассчитывают запас
зеленой и корневой массы корма. Для расчета сухой массы корма на 1 гектар
пробу просушивают, а затем снова взвешивают.

Грибы

Учет урожая грибов проводится один раз в год в августе-сентябре в
различных видах леса на площадях площадью 0,25 – 0,5 га. Сбор грибов
проводится систематически в течение всего расчетного периода с интервалом
в 2-5 дней. По окончании учетного периода производится расчет
урожайности грибов на 1 га по различным угодьям.

Хвойные породы

Ведется учет урожайности хвойных пород. Учитывается урожай почек
сосны, лиственницы, ели, пихты, кедра. Учет ведется один раз в год – конец
июля-начало августа. Оценка продукции проводится визуально отдельно по
пятибалльной шкале Капнера по каждому виду хвойных пород:

I Балл-урожай шишек либо отсутствует вовсе, либо они присутствуют в
небольшом количестве только на отдельно стоящих деревьях по опушкам
леса.

II Балл-плохой продукт. На свободно стоящих по лесам деревьях
наблюдается удовлетворительное плодоношение и небольшое количество
шишек в глубине леса на отдельных деревьях (10-20 шишек на дереве).

III Балл-средний продукт. Для опушки характерен удовлетворительный
урожай в глубине леса 30-50% деревьев (40-60 шишек на дереве) на 30-50%.

IV Балл-хороший продукт. На 50-70% дерева (60-100 шишек на дереве)
обильное плодоношение у основания дерева и на 50-70% хорошего дерева
(60-100 шишек на дереве).

V Баллов-очень хороший продукт. Обильное плодоношение как на
бревнах, так и в лесных глубинах.

Помимо количества, определяется качество шишек. Для этого
проводится проверка шишек партиями по 100 штук каждой породы. Шишки
оцениваются по трехбалльной системе:
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I Балл-плохое качество. Все или почти все шишки повреждены и
половина зерна отсутствует.

II Балл-среднее качество. От 1/3 до 2/3 шишек. До 30% семян не имеют
зерен.

III Балл-качество хорошее. Менее 1/3 зерен повреждены, и 60-65% семян
содержат зерно.

Продуктивность семян хвойных пород в горных лесах определяется с
учетом вертикальной зональности (нижняя, средняя и верхняя граница леса)
и экспозиции от клонов.

Ягоды

Метод расчетных площадок. Этот метод является наиболее точным, но
имеет несколько трудоемкости. Урожайность устанавливается путем
массового сбора ягод с определенного количества расчетных площадей с
последующим определением массы ягод и пересчетом полученных величин
на 1 га площади ягод.

Для определения урожайности ягод в каждом виде лесных массивов
закладывается 25 учетных площадей объемом 1 м2.

Учет урожайности ягод также можно вести с помощью глазомера.
Шкала оценки глазомера предлагает изменить тип шкалы Капнера для
оценки урожая древесных пород:

0-плохо. Полное отсутствие ягод.
1 – очень плохой продукт. Отдельные ягоды встречаются на отдельных

кустах, ягоды мелкие, сильно недоразвитые.
2-слабый продукт. Плодоносят несколько растений. В подавляющем

большинстве участков ягоды отсутствуют.
3-средний урожай. Местами ягод много, но во многих местах все

растения плодоносят, но ягод у них мало и очень мало.
4-хороший продукт. Участки с большим количеством ягод не меньше

половины площади встречающихся ягод. В остальных местах-слабый
урожай. Занятые участки редки.

5-очень хороший продукт. Обильное плодоношение везде. Участки с
небольшим урожаем очень редки или отсутствуют. Ягоды очень крупные.
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Таблица 8. Типовая модель
Ведомость учета численности видов животных за 20_ _ год
(наименование пользователя животным миром, территориального

подразделения))

Тип
животного

Площадь
охотничьих
угодий,
всего (тыс. га)

Ареал
распространения
вида
(Ареалы) (тыс.
га)

Учетная
площадь в
ареале
(ареале) (тыс.
га)

Показатель %
площади учета
в ареале
(ареале)

1 2 3 4 5

Продолжение таблицы

Показатели учета Показатели экстраполяции

Плотно
сть на
1000 га
(особь)

Всего
(особей)

Дедовс
кий
(особь)

Матери
нство
(особь)

Молод
няк
(особь)
этого
года)

Всег
о
(особ
ей)

Дедовс
кий
(особь)

Материнс
тво
(особь)

Молодняк
(особь)
этого
года)

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Примечание: расчет половозрастной структуры популяции производится
только для копытных животных.

Руководитель _________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственное лицо_________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«____»_____________20__год
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Таблица 9.Типовая модель
Ведомость учета численности водоплавающей птицы в водоемах за 20 _

_ год.

Наименование
пользователя
животным
миром
территориально
го
подразделения

Серой
утки
барылдауы
қ

утка с
курице
й

Водолазна
я утка

Друга
я река
утки

все
утки

каскадер
ы гуси

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Руководитель _________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственное лицо_________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведомость учета водоплавающей птицы на пролете в 20_ _ году
пользования животным миром, территориальных

подразделения)
весенний интервал / осенний интервал

(нужное подчеркнуть)

виды
птиц

Начало
дня вылета

Даты
массовых
вылетов

Окончание
дня вылета

в контрольных стационарах
расчетное количество
утро вечером всего

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель _________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственное лицо_________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____»_____________20__год

Глава 4. Организация технологии охотничьего хозяйства и
осуществление рационального использования природных ресурсов.
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Биотехнические мероприятия, проводимые в охотничьем хозяйстве, и
работы по восстановлению и увеличению численности запасов диких
животных

4.1 Теоретические основы биотехнии.
Под биотехническими мерами понимаются различные хозяйственные

работы,проводимые в охотничьем хозяйстве, направленные на
воспроизводство запасов животных и их продуктивность, разведение
популяций путем создания благоприятных условий для обитания охотничьих
животных.Улучшение условий обитания основных диких животных
человека, главным из которых является так называемая биотехническая мера
– мера, применяемая к диким охотничьим животным. Основатель
Мантейфель Петр Александрович.

Биотехния – это деятельность человека, направленная на воздействие
на дикую природу и диких животных. Основная цель-расширение ареала
(главным является улучшение условий их питания и защиты, создание
условий для охотничьих зверей и птиц, находящихся в естественной
свободе).

Биотехния-дисциплина, направленная на воспроизводство
промысловых животных (млекопитающих и птиц), имеющих важное
значение для охоты обитающих в природных условиях, и умение правильно
их применять. В дальнейшем были высказаны мнения о подходе, содержании
и предмете биотехнии, но до сих пор не названа ее основная цель. «Био «-
жизнь, (жизнь),»техно» – умение, умение, умение. “Wild live management”
(управление дикой природой), о котором иностранцы писали про наши
биотехнические мероприятия.

Вопросы биотехнии, техники охоты и организации охотничьего
производства составляют проблемы охотничьего хозяйства, тесно связанные
между собой. Биотехнические мероприятия должны быть включены в
общепроизводственный план охотничьего хозяйства. Здесь охотничьим
хозяйствам необходимо учитывать биологическую необходимость и
экономическую эффективность биотехнических мероприятий, экологические
условия местных угодий и особенности обитания отлавливаемых животных.

Биотехнические мероприятия следует проводить при возможности в
увязке с местными сельскими и лесохозяйственными учреждениями.

Поскольку биотехнические меры разнообразны и многочисленны, их
необходимо классифицировать. Все биотехнические мероприятия делятся на
две основные группы:
Биотехнические мероприятия, направленные на увеличение запасов
отловленных животных на хозяйственных угодьях;
Биотехнические мероприятия, направленные на повышение продуктивных
качеств охотничьих животных.

Положение, данное П. А. Мантейфелем, весьма обширно и превышало
охотхозяйственные ограничения.
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В 1976 г. Написал О. К. Гусев. П. А. Мантейфель дал обширное
недоказанное объяснение биотехнии и по дисциплине относил к охотничьему
хозяйству.

Сведения (понятия) наук на современном этапе:
Биотехния-это общая наука, так как предметом исследования названы

практический все дикие животные, которые не ограничиваются животными,
используемыми в охотничьем хозяйстве.

Биотехния считается важнейшей частью охотничьего хозяйства.
Под биотехническими мерами можно понимать хозяйственные работы,

направленные на увеличение численности охотничьих животных в хозяйстве,
и улучшение их продуктивности будет использовано в работах по выведению
новых семян в неблагополучные для животных сроки и популяции.

Биотехнические мероприятия в охотничьем хозяйстве рекомендуются
как основные научные работы, они являются отдельной главой в охотничьем
хозяйстве, основной целью которых является совершенствование,
увеличение количества и улучшение качества научных работ, сохранение
охотничьего фонда.

Биотехнические работы проводятся по плану, эти работы должны быть
включены в общепроизводственный план звероводства. В связи с этим
следует учитывать соответствие охотничьего хозяйства и экономический
эффект, а также основные экологические условия обитания охотничьих
животных в конкретной локальной зоне. Классификация биотехнических
мероприятий в охотничьем хозяйстве классифицировали на 2 основные
группы:

Направленных на увеличение численности охотничьих животных
(запасов) в охотничьем хозяйстве

Направленных на повышение производительности
Данная первая группа делится на две подгруппы:
а) повышение давления путем ввоза в регион охотничьих животных
б) расширение ареалов охотничьего зверя и птицы в другие районы

стран СНГ.

4.2 Охрана запасов охотничьих животных.

Знакомство с особо охраняемыми природными зонами.
Животный мир-один из важнейших элементов природы. Запасы

различных охотничьих животных составляют часть природных ресурсов
страны. Поэтому охрана животного мира имеет большое значение в
народном хозяйстве. Редкие и исчезающие виды животных подлежат охране,
в связи с чем:

строгое соблюдение правил охоты и рыболовства;
места обитания и миграции животных
создание условий для выживания и размножения путем сохранения и

улучшения,
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обеспечивая плотность и воспроизводство животных,
регулирование их использования;
полезных животных, птиц, рыб и других животных
обогащение фауны, сохраняя ее от вымирания;
необходимо проводить мероприятия по борьбе с вредными животными,

т. Е. Вредителями лесных и сельскохозяйственных культур, переносчиками
инфекционных заболеваний, хищниками, наносящими вред охотничьему
хозяйству.

Формы защиты животных разнообразны. К основным из них относятся:
охрана животных в заповедниках и национальных парках;
организация мест покоя животных и заказников в охотничьих

хозяйствах;
установление сроков охоты животных;
запрет на охоту редких и исчезающих видов животных;
ограничение размеров добычи на отдельных видов животных /

лицензированный охота, нормирование добычи и другие меры/, запрещение
способов охоты, которые убивают животныхмассово.

Охране охотничьих животных способствует большое количество
биотехнических мероприятий.

Заповедники. Территории или акватории, имеющие особое научное или
культурно-просветительное значение, выделенные государственными
органами, называются заповедниками. Водные пространства не
используются для каких-либо хозяйственных целей, они являются базой для
научно-исследовательской и культурно-просветительской работы.

Основные задачи заповедников:
сохранение в природных условиях ландшафтов, флоры, фауны,

характерных для определенного географического региона, а следовательно,
запрет на охоту и рыбалку, заготовку леса, скашивание травы, сбор
лекарственных растений, плодов и грибов, выпас скота, уничтожение диких
животных, уничтожение мяса гнезд и норв заповедниках;

сохранение различных редких ландшафтных образований;
охрана и пополнение ценных животных и растений, особенно редких

видов, имеющих научное или хозяйственное значение;
реакклиматизация /реакклиматизация животных и растений, ранее

обитавших на территории заповедника, но позже вымерших/;
восстановление редких и ценных животных для расселения в другие

регионы.
Заповедники служат базой для стационарных и экспедиционных

научных исследований по изучению природы своего региона и соседних
районов.

Изобретает способы воспроизводства и эффективного использования
запасов различных, полезных животных и растений, обитающих в
заповедниках в условиях различных географических зон; практикует лучшие
способы подсчета численности видов животных; определяет характер
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влияния заповедного режима на флору и фауну заповедника и прилегающих
к нему территорий; разрабатывает меры по восстановлению и охране запасов
редких и исчезающих животных и растений; изучает экологию различных
форм животных и растений, фенологические явления в природе, биоценозы
заповедной зоны и ее динамику, рельеф и почвы, климат.

Для сохранения природных условий лесов заповедника в них
выполняются санитарные рубки, рубки ухода и другие необходимые
лесохозяйственные работы. Здесь постоянно ведется работа по уничтожению
опасных волков и других хищников, вредных насекомых, уничтожающих
ценных животных. В заповедниках проводятся различные биотехнические
мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для жизни
местных полезных животных, ведется постоянный учет зверей и птиц. Для
регулирования численности некоторых видов зверей и птиц производится
определенное количество выловов.

На основе проведенных в заповедниках практических работ и
исследований было разработано множество биотехнических мероприятий.
Благодаря научно-исследовательской работе специалистов-охотоведов и
зоологов, работающих в заповедниках, было найдено правильное решение
многих вопросов, необходимых для организации и ведения охотничьих
хозяйств, выявлены важные и интересные аспекты биологии зверей и птиц.

Национальные природные сады парки. В последние годы в нашей стране
ведется работа по созданию национальных природных садов. Их
отличительная особенность от заповедников заключается в том, что помимо
охраны ландшафта, флоры и фауны, характерных для конкретного региона,
они являются местами культурного отдыха и туризма населения. Одна из
проблем – сохранение природных ландшафтовисохранение животного и
растительного мира-связана с массовым пребыванием отдыхающих и
туристов. Для решения этих вопросов считается необходимым разделить
территорию природного сада на три зоны: заповедную зону, зону
кратковременного пребывания туристов и зону обслуживания туристов.

Заповедная зона размещается в части национального сада с
незначительно измененными природными биоценозами, сохраненными
характерными для этого региона животными и ландшафтом. Здесь
выставляется режим заповедника. Туристов в эту зону направляют только в
виде группы, организованной под руководством сотрудника парка. Туристы
передвигаются в заповедной зоне только по определенным маршрутам, по
которым делается кратковременная остановка.

Зона кратковременного пребывания туристов охватывает большую
часть природного сада. Здесь разрешалось сопровождать всех туристов как
группами, так и индивидуально по определенным тропам. Вдоль дорог, троп
должны располагаться места обслуживания туристов (кафе, места
кратковременного отдыха и т.д.). В этой части природного сада выполняются
работы по уходу за лесом, селекционному отлову лишних животных,
биотехнические мероприятия. Охота и рыбалка здесь полностью запрещены.



165

Зона обслуживания туристов должна состоять из нескольких участков,
расположенных у входа в Национальный сад. Здесь сотрудники парка
должны нести постоянное дежурство, чтобы организовать прибытие
туристов. В этом районе должны быть размещены отели, кемпинги,
столовые, спортивные сооружения и другие места для отдыха и развлечений
туристов. Кроме того, желательно, чтобы здесь были вольеры, где
содержатся животные и птицы, живущие в Национальном саду.

В зоне национального сада не допускается посадка ранее не
выращенных деревьев и кустарников, акклиматизация животных,
привезенных из других регионов.

Такие национальные сады создают благоприятные условия для
обитания и размножения многих охотничьих животных, а туристы могут
познакомиться с животными и птицами, обитающими в естественной среде
обитания.

Заказники. Под заказниками понимаются участки охотничьих угодий,
созданные с целью увеличения численности охотничьих животных на ее
территории и в прилегающих к ней районах. Здесь запрещены охота на все
виды зверей и птиц или на некоторые видов охотничьих животных до
определенного времени.

Отличие таких заказников от заповедников в том, что здесь, кроме
охоты, не запрещены пользоваться локальными природными ресурсами, то
есть вырубка лесов, сбор грибов и плодов и другие формы
природопользования. Но эти хозяйственные работы не должны
противоречить задаче охраны фауны заказника. Здесь проводятся
биотехнические мероприятия и учет животных.

Борьба с браконьерством. Наибольший вред охотничьему хозяйству в
нашей стране наносят, уничтожающие большое количество животных.

Контрольные вопросы:
1. Виды защиты животных.
2. Виды особо охраняемых территорий.

4.3 Биотехнические мероприятия.

Результаты проведения биотехнических мероприятий.
В результате охраны охотничьего фонда животных и проведения

биотехнических мероприятий будет увеличена их численность, появится
возможность охоты на пушных зверей для заготовки. В случае чрезмерного
отлова животных их количество может вновь уменьшиться, поэтому
используется отлов с помощью специального разрешения /лицензии/. Кроме
того, для охоты на определенные виды зверей и птиц охотнику
присваивается норма вылова на один охотничий день или на один охотничий
срок. Путем учета запасов различных диких животных в хозяйстве
определяется темп их воспроизводства и количество охотников в хозяйстве.
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Такое нормирование размеров добычи охотниками дает хорошие результаты
только при строгом ее контроле в хозяйстве.

Запрет на охоту, регулирование численности хищников и некоторые
способы защиты животных, напротив, могут уменьшить численность
популяции, а не увеличить ее. Встречаются данные о том, что плотность
большинства видов животных в заповедниках была ниже, чем на освоенных
человеком угодиях.

Под защитными условиями обитания охотничьих зверей и птиц можно
сказать – наличие и удобство различных укрытий, позволяющих животным
прятаться от врагов и защищаться от других неблагоприятных факторов
окружающей среды.

В охотничьих угодьях, богатых питательными запасами, из-за плохих
защитных и гнездовых условий иногда животные малонаселены.
Разнообразные, часто простые и недорогие биотехнические мероприятия
значительно улучшают защитные и гнездовые условия многих охотничьих
угодий, в связи с чем оказывают влияние на экстренное увеличение
численности различных представителей охотничьей фауны на одних и тех же
угодиях.

К специальным типам, в которых высажены древесные и кустарниковые
породы для укрытия охотничьих животных, относятся ремизы, места отдыха
и рощи вдоль рек.

Под ремизами в охотничьем хозяйстве подразумеваются участки, на
которых высажены различные защитные растения, обеспечивающие приют
различных животных. В ремизах чаще всего высаживают питательные
растения, делают кормушки, водопои, укладывают мелкий гравийгде чистят
перья.

Из-за того, что многие угодия вспаханы и превращены в поля, звери и
птицы не могут приютиться, в связи с чем в настоящее время создание
Ремизов имеет большое значение.

В лесных зонах ремизы делаются вдоль водоемов (ручьев, прудов и т.д.),
где человек в охотничьем хозяйстве редко бывает, на открытых участках
леса, а в степной зоне ремизы делаются на непригодных для сельского
хозяйства землях, т. Е. в оврагах, на склонах хребтов, иногда в лесозащитных
полосах.

Размеры ремизов варьируются от 0,5 до нескольких десятков гектаров в
зависимости от площади хозяйства, количества выделенного участка под
ремиз, защитных условий леса на местности, состава отловленных животных
и других показателей. Важно отметить, что ремиз в степной зоне привлекает
серых на километр, на расстояние 3-4 километра.

Ремизы имеют прямоугольную форму в соотношении размеров 3х1. По
краям Ремиз делается защитная полоса шириной 1-4 м, образованная елями и
широколиственными деревьями и кустарниками, а главное в полосе
высаживается несколько (2-4) рядов колючих кустарников, то есть
боярышника, шиповника, желтой смородины, можжевельника, облепихи,
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вишни, малины и других видов кустарников. В защитной полосе должны
быть густо посажены деревья и кустарники. Чтобы быть толстым,
необходимо обрезать ветви каждый год. В случае, если к ремизам прибывают
косули и олени, проходы в защитной полосе оставляются.

В месте, граничащем с защитной полосой, рекомендуется сделать
полосу, состоящую из высоко растущих многолетних травянистых растений.
В центральной части Ремиза группируются ягодные кустарники диаметром
15-20 м и высаживаются кормовые культуры (гречиха, овес, просо, люцерна,
клевер, земляная груша и др.). В ремизах для шнурков делают лапки, места
для чистки перьев и мощения мелким гравийным камнем. На них зимой
выбрасывается различное питание.

В ремизах лесной зоны отдыхают косули, зайцы, серые куропатки и
другие звери. В степной зоне к ним прибывают фазаны.

Посадив ягодные кустарники в степной зоне, можно превратить
лесозащитные полосы в хорошие ремизы.

Ремизы должны быть стабильными на протяжении многих лет, чтобы
обеспечить кормовыми изащитными условиями. Эффективность – кормовых
Ремизов зависит от их местоположения. При создании Ремизов должно
учитываться расположение животных в зоне и возможность их защиты.
Ремизы делаются на расстоянии 1-2 км от крупных населенных пунктов,
вдали от больших дорог и в угодиях с большим количеством животных.
Местами, где копытные животные хорошо кормятся, считаются долины
вблизи мелких рек и ручьев. По краям кормовых площадок следует
располагать травянистые растения, произрастающие через корневые
отростки, сгруппированные ивы и низкорослые ели. Ремиз разделяют на поля
и должны быть такими, чтобы каждом поле могло кормится небольшая
группа зверей. Это связано с тем, что большая концентрация животных
считается санитарно опасной. Площадь Ремизов не должна превышать 1,0 га.
При создании ремизов необходимо предусмотреть возможность его
механической обработки.

Главным условием выбора участков для ремизов считается это
окаймление выбранных участков запретными для охоты угодиями. Такие
ремизы должны использоваться животными много лет, поэтому необходимо
выращивать различные растения, которые будут питать каждый сезон. Чаще
всего в ремизах выращивают многолетние растения, не требующие тяжелых
агротехнических работ.

Создание плотин. Плотины останавливают сток воды из водохранилища,
направляют воду в сторону водоема, где обитает ондатра, или уменьшают
сток реки. Рытье каналов. Когда уровень водоемов, населяющих ондатры,
падает и начинает высыхать, каналы соединяются с другими источниками
воды путем рытья.

Дноуглубление мелководных участков водоемов. Из мелководных
участков водохранилищ рекомендуется делать канал в более глубокую часть.
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Контрольные вопросы:
1. Виды Ремизообразования.
2.Какие факторы учитывают при создании ремиза.

4.4 Улучшение и расширение кормовой базы охотничьего
хозяйства.

Кормовая база охотничьего хозяйства.
Для улучшения и расширения кормовой базы охотничьего хозяйства

высаживаются различные растения и культуры, в том числе:
Кукуруза / кукуруза / - высокоурожайная и используемая для различных

целей культура. Зерно содержит 65-70% углерода, 9-12% белка, 4-8% жира,
минеральные соли и витамины. Его зерно является отличным кормом для
всех растительноядных зверей и птиц. 1 кг сухого зерна содержит 1,34
единицы питательных веществ, содержит 78 граммов перевариваемого белка.
В комбикормовой/ комбикормовой / промышленности широко используется
зерно. Силос кукурузы хорошо переваривается, растение силосуется в любой
фазе созревания. 100 кг силоса, приготовленного в молочно-восковой фазе,
по урожайности равен 21 питательной единице, где содержится до 1800
грамм перевариваемого белка. Используется в качестве зеленого питания до
цветения. Она отличается наличием большого количества протеина. В 100 кг
кукурузного сена содержится 37 питательных единиц.

Просо / просо / - злаковая культура. По вкусовым и питательным
качествам занимает первое место среди других круп. Отличается высоким
содержанием белка /12%/ и жира /3,5%/, легко усваивается. Зерно и отходы
считаются хорошим кормом для животных. Солома содержит 0,54 единицы
питательных веществ, сено по качеству близко к среднему. Засушливая,
жаростойкая культура. Просо требует меньше влаги. Лучше переносит
высокие температуры, чем другие культуры. Светолюбивое растение,
требующее плодородной почвы.

Свекла питательная / кормовая свекла/ - сочная, легкоплавкая,
высокоурожайная культура. Богаты необходимыми для животных углеродом,
безазотными экстрабелесными веществами, минеральными солями и
витаминами. Все животные с удовольствием поедают эту культуру.
Организм животного легко усваивает его и создает условия для
переваривания твердых кормов. Эта культура является культурой, которая
улучшает выделение молока молочными железами. В 1 кг питательной
свеклы содержится 0,12 единицы питательных веществ, 9 граммов
перевариваемого белка, 0,40 грамма кальция и 0,49 грамма фосфора.

Питательная свекла имеет на 25-30 дней меньший вегетационный
период, чем сахарная свекла. Любит влагу. Плодородный, хорошо, который
хочет почв, уход за совершенное.

Брюква, турнепс-высокоурожайные, холодостойкие культуры. Почва
более рыхлая, чем другие корнеплоды. В корнеплоде брюквы содержится 9-
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14% сухого вещества, в турнепсе-6-9% сухого вещества, а в листьях брюквы-
на 2-3% больше, чем в корнеплоде, в турнепсе-на 3-5% больше. В 100 кг
корнеплодов турнепса и брюквы содержится 1-1,2 кг, а в 100 кг листьев-1,5-
1,6 кг перевариваемого белка. Минеральный состав этих корнеплодов создает
благоприятные условия для продуктивности животных, но из-за содержания
в них горчичного масла, чем больше они питаются, тем хуже качество мяса
животных. Эти культуры не очень хотят тепла, поэтому не переносят жару и
недостаток влаги в южных районах. Влаголюбив по сравнению с другими
корнеплодами. Корнеплоды Турнепс, брюква силосуют вместе с листьями.
Поскольку Турнепс хранится хуже, чем брюква, его кормят в первую
очередь.

Жералмурт / топинамбур / - корм для животных с зеленой массой и
клубнями. В стебле и листьях много витаминов, сухих веществ-25-30%.
Зеленую массу нужно давать животным сразу, из них 100 кг содержат в
среднем 20-25 питательных единиц. Его можно использовать в качестве
сырья для Сенной муки. В 100 кг силоса содержится 18-25 питательных
единиц. В 1 питательной единице содержится 80-90 грамм перевариваемого
белка. Для зверей и птиц большое значение имеют клубни. В них содержится
до 25-30% сухих веществ, из которых 2% составляет белок. При кормлении
поросят клубнями увеличивается вес на 20-30%. Из Жермана на зимний
период готовят качественный силос. Перезимовавшее многолетнее растение,
устойчиво к холодам и морозам. Поскольку корневая система хорошо
развита, она хорошо переносит засуху, не требует обильного полива.

Большинство уток питаются в основном растительностью, растущей в
воде и вблизи воды. Эти растения составляют основу питания ондатра, бобра
и водяной выдры. В летний период эти растения питают лось и кабаны.
Растительность, растущая на водоемах и его берегах, создает благоприятные
условия для мелких водных насекомых, составляющих основу питания уток.

В охотничьих угодьях, где есть водоемы, можно увеличить
численность различных уток, гусей, лосей, ондатр, Бобров и других
животных, увеличив запасы водных и околоводных растений.

Опишем технику посадки и посева некоторых растений, растущих в
воде, разработанную различными охотничьими хозяйствами.

Озерный тростник-относится к семейству лишайников. Широко
распространенное многолетнее растение, частично тонущее в воде. У
основания воды образуются крупные корневища, из которых вырастают
безлистные, темно-зеленые, цильцндрально-веретеновидные стебли. На
кончике стеблей много колосовидные соцветия. Стебли достигают высоты до
2,5 метров. Растет на дне и вдоль берега.

Корнеплодами и молодыми побегами питаются ондатры,
глиняныевыдры, бобры, кабаны, а семена-утки.

Весной части корневищ тростника высаживают в ил на глубину до 1
метра в мелкую воду и устанавливают на дно, привязывая к палочкам.
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Плосколистные и тонколистные слизни – многолетние растения. На
дне воды образуется очень много корневищ, из которых прорастают корни и
плоские побеги.

Корнеплоды общества богаты крахмалом, поэтому являются ценным
кормом для ондатра, глиняной выдры, бобра, кабана и других животных. Эти
звери и различные утки с удовольствием поедают молодые побеги общества.

Доказано, что весной /май-июль/ побеги корневых частей долгоносика
длиной 15-25 см лучше всего растут при посадке на иловых отмелях. А в
более глубоких местах/до 1 метра/ можно вырастить, привязав к палкам и
установив на дно воды.Теоретические доказательства кормления охотничьих
животных.

Размер и характер питания.
При недостатке в охотничьих угодьях естественной растительности

обеспечение различными кормами называют кормлением отлавливаемых
животных. Питая животных, они поглощают их, повышают устойчивость к
различным заболеваниям, останавливают миграцию животных,
предотвращают повреждение лесных культур и сельскохозяйственных
культур или снижают потери. Неправильная организация питания приводит к
чрезмерной концентрации животных в определенной зоне, что создает угрозу
распространения инфекционных заболеваний. Кроме того, это влияет на
привыкание животных к человеку.

В большинстве случаев животных кормят не круглый год, а только в те
периоды, когда в местах обитания животных не хватает питания. Такие
периоды чаще всего возникают в следующих случаях, Т:

- во время зимнего глотания;
- при недостатке необходимых кормов для кормления молодняка и

цыплят;
- при наводнениях и других стихийных бедствиях, в случае уничтожения

приютов и убежищ животных.
Разные звери и птицы не имеют одинаковой потребности в кормлении.

Некоторые из них не требуют круглогодичного питания. Например, перепела
летают в теплые края осенью, если на протяжении всего лета они находят
свой корм в урожае. А многие выловленные птицы и звери (маралы, косули,
кабаны, зайцы, фазаны, лоси и др.) нуждаются в зимнем питании в
большинстве районов республики. Размер и характер питания определяются
видами состава отлавливаемых животных на хозяйственных угодьях, их
численностью, распространенностью и естественным приростом.

При проведении кормления в охотничьих угодьях необходимо
соблюдать следующие требования:

- объем и качество корма должны соответствовать сезону, в котором
нуждаются животные;

- корм для животных должен находиться в удобном месте;
- Места кормления в хозяйственной зоне должны быть размещены в

каждом месте, чтобы не перегружать животных в одном месте;
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- в определенных условиях необходимо использовать экономически
эффективное питание;

- кормовые лотки и места питания должны быть
высокопроизводительными и менее затратными;

- питание должно быть не устаревшим, не нарушенным;
- Места кормления должны быть чистыми, а от остатков корма и навоза

животных необходимо весной убирать, чтобы не распространялись
различные инфекционные заболевания;

- места кормления следует размещать в сухих, чистых местах, чтобы
звери и птицы не болели различными гельминтами;

- должны быть сделаны дорожки и тропы для доставки кормов к местам
кормления;

-в местах кормления должны постоянно находиться корма, чтобы
животные постоянно приходили;

- вблизи мест кормления желательно иметь приюты для животных;
- тропы необходимо очищать от снега, чтобы зимой к местам кормления

приходили животные с обильным снегопадом.
Ежедневно записываются такие данные, как количество построенных

кормушек и количество животных, прибывших в места кормления, с
контролем за прибытием зверей и птиц в места кормления.

Расчет производится в зависимости от ландштафтно-географического
региона, продолжительности периода кормления, количества животных,
возможностей заготовки кормов, наличия питательных Ремизов и других
факторов. Продолжительность периода питания связана со сроками
обледенения верхнего слоя почвы, образованием устойчивого снежного
покрова, продолжительностью зимы. В расчете общей продолжительности
срока кормления принимается 100 дней (с 1 ноября по 15 февраля). Можно
изменить продолжительность срока кормления, его начало и окончание. Срок
кормления делят на 3 этапа:

1. Период кормления – 30 дней, с 1 ноября по 30 ноября, когда
расходуется 25% суточной нормы.

2. Переходный период – 30 дней, с 1 по 30 декабря расходуется 50%
суточной нормы.

3. Основной период – 40 дней, с 1 января по 10 февраля, в этот период
суточная норма расходуется в полном объеме.

Исходя из многолетних наблюдений, анализа работы охотничьих
хозяйств, средней величины затраченного на зиму корма и рекомендаций
кандидата биологических наук Е. Д. Крайнева, норма расхода корма на 1
животное за 100 дней установлена учреждением Организации охотничьего
хозяйства.

Вопросы улучшения питания отлавливаемых животных тесно связаны
с задачами организации водопоя. Хотя большинство зверей и птиц пьют воду
из естественных водоемов, в большинстве случаев, особенно в пустынных
регионах, требуется искусственная вода.
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Большое значение в восстановлении численности куланов, джейранов и
других животных пустынной зоны имеют искусственные водоемы.

Для улучшения естественных и искусственных вод необходимо
выполнить следующие мероприятия:

очистка родников и источников воды;
создание лотков возле источников воды;
небольшие плотины в ручьях для образования прудов
создать;
улучшение тропы, по которой копытные животные попадают в водоемы;
деревья, такие как ива, тополь, возле небольших водоемов
я сажаю кусты;
хранение растений вблизи водоемов;
защита водоемов от загрязнения.

Контрольные вопросы:
1. В какое время дополнительно кормят диких животных?
2. Какие требования необходимо соблюдать при дополнительном
питании?
3. Какие растения высаживают для копытных в охотничьем
хозяйстве для улучшения и расширения кормовой базы?
4. Какие растения высаживают для птиц в охотничьем хозяйстве для
улучшения и расширения кормовой базы?

4.5 Борьба с вредными хищными животными

Большинство отлавливаемых зверей и птиц являются питателями
хищных животных. Волки, шакалы, ястребы и другие хищные животные
наносят значительный ущерб охотничьему хозяйству, питаясь особо
ценными животными и птицами.

Примеров массового истребления животных различными хищниками
можно привести немало. Поэтому в охотничьих хозяйствах необходимо
планомерно вести борьбу с вредными хищниками.

Для охотничьих хозяйств большое значение имеет истребление волков.
Истребление волков и шакалов
Способы борьбы с волками разнообразны. отравление Волков

фторацетатом бария (бариевой солью фторуксусной кислоты) считается
одним из самых эффективных способов борьбы. Фторацетат бария не имеет
запаха и вкуса, быстро и хорошо растворяется, очень токсичен. Чаще всего
его помещают в 0,2 или 0,3 грамма крахмальных таблеток или желатиновых
капсул. Поздней осенью волки оставляют тушки любого животного в местах
частого посещения. Когда волки после наступления заморозков начинают
прибывать в заброшенные места, срезают одну сторону массой 200-2000 г,
закладывают таблетки или капсулы и бросают на тропы, по которым ходят
волки. Отравленное мясо прячут снегом. Тушки зайцев и птиц также могут
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быть отравлены. На тушу зайца яд накладывается на грудную и бедренную
плоть, а на тушу птицы-на грудную клетку и шею.

Тушу мертвой овцы и собаки следует уложить между внутренними
органами и кожей на стороне, лежащей на земле, чтобы птица не попала в
щель. Иногда таблетки и капсулы с ядом можно положить как в спичечную
коробку. Такие мелкие мясо замачивают и замораживают в крупных 4-5 кг
мяса или туши. Чаще всего волки после поедания этой мелкой плоти немного
задерживаются, поедая тушу. Отравленное мясо необходимо проверять
каждое утро.

Не следует забывать, что фторацетат бария очень токсичен, опасен и
для человека. Мясо с ядом следует применять в 1,5 км от населенных
пунктов, на расстоянии более 500 м от дорог.

Волки умирают от отравления фторацетатом бария через 1-2 часа,но
еще раньше становятся парализованными. Поэтому отравленные звери могут
пройти 5-10 километров лишь в редких случаях. После окончания работы по
отравлению все ядовитые мясо закапывают.

Во многих регионах для уничтожения Волков успешно применяют
самолеты (ПО-2,ЯК-12М, ЯК-12Р и др.) и вертолеты МИ-1. Самолетом
пролетают с высоты 300м над территориями, где есть волки, и с ужасом
выводят их на просторы, стреляя карчеттом из дробовика 12 калибра.

Многих волков можно уничтожить, преследуя флаги. Ткань размером
15-25 см сшивается на шнуре толщиной 1мм на расстоянии 1м друг от друга.
Иногда флажки меньшего размера (7х9см) через 25СМ прикрепляют к
капроновой нити и наматывают на специальную катушку.

Волки и шакалы могут охотиться, создавая ловушки. Осенью или в
начале зимы, когда снега не так много, ловят окуня, кладя его на землю.
После обнаружения нового следа волка, не нарушая поверхностного слоя
одного следа, после выкапывания снега в нижней пленке устанавливают
ловушку и покрывают поверхность, на которую нанесен след.

Охотники и птицы часто охотятся на хищных животных.
Незначительный ущерб охотничьему хозяйству наносят хищники,
Камышевка (лунь) и другие хищники, так как они наносят значительный
ущерб численности промыслового зверя и птиц..

Можно привести множество примеров массового уничтожения диких
животных различными хищниками. Поэтому борьбу с вредными для
охотничьего хозяйства хищниками необходимо вести качественно и по
плану. Особенно важное место в птицеводческом охотничьем хозяйстве
занимает истребление ворон.

К числу вредных для охотничьего хозяйства птиц можно отнести:
ястреба, камыша и ястреба. В отдельных охотничьих хозяйствах и других
районах могут быть вредны и другие виды хищных птиц. Наиболее
эффективным способом уничтожения снежных комаров является отстрел их
в своих гнездах. Место гнезда можно найти по направлению полета
снежинок и их частым местам, по происхождению их звуков. К вечеру
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вороны собираются возле своих гнезд и совершают неправильные движения.
Спрятавшись возле найденных гнезд, он с охотой назвал прилетевших оттуда
птиц. Сразу после выстрела одного снеговика, не выходя из укрытия,
необходимо дождаться прилета другого. Два хищника разрушают гнездо
только после того, как стреляют в птицу.

Иногда можно спрятаться в сугробе, а иногда, не скрываясь, прийти,
держа в руках открытую «готовую к выстрелу» винтовку. Караулы можно
отстреливать в зонах их ежедневного вылета и охотничьих угодьях. Иногда
снегирей можно застрелить, используя живых зверей и птиц (кур, зайцев).

Не рекомендуется уничтожать снежинок различными самолетами и
ловушками, так как чаще всего в ловушки могут попасть полезные хищные
птицы (орлы, жамансары и т.д.), а не заснеженные. Отстрел Сыча с
использованием в качестве косули также крайне неэффективен, так как на
Сыча нападают реже.

Камыш и ястреб могут быть уничтожены птицами из разных охотничьих
угодий, так как они вредят по-разному:

- стрельба их в полете над водоемами;
- стрельба сидя у гнезда;
- можно ловить специальными широкими арочными ловушками и

деревянными конусными ловушками вместо тарелок (те, кто упал в эти
ловушки, приземляются охотно).

- Ловля на ловушки с размещением тела мелких зверей или птиц,
ловушки следует устраивать между сломанными, опушенными камышами,
на очищенных от растительности водных берегах, на лодках из камыша;

- с помощью различных снотворных средств (веронал, люминалом и
других). Внутрь яичной скорлупы насыпают 0,5 грамма лекарства, помещают
его в кастрюлю;

- в куриные яйца кладут фосцидовый цинк и желтый фосфит или другие
яды;

- разбивая гнездо хищника;
Уничтожение ворон. Как уже упоминалось, вороны наносят большой

урон, уничтожая яйца и птенцов различных охотничьих птиц, особенно уток.
Поэтому уничтожение ворон является важнейшим из биотехнических
мероприятий, проводимых во многих охотничьих (особенно птицеводческих)
хозяйствах. Существует множество видов их уничтожения. Тиімділеріне
среди них и остановимся.

Ловля сов. Проводится круглый год, чтобы не отпугивать промысловых
животных, уничтожение ворон целесообразно проводить поздней осенью,
ранней весной и зимой.

В местах частых перелетов ворон, то есть на открытых площадках - на
опушке леса, в окрестностях деревни, строят лещей для охотников. На
расстоянии 15-20 метров от него на посадку совы ставится пояс или шест с
обрешеткой. На шест сажают живую сову, к которой привязывают цепочку
на кольце из кожи ноги сов. К ногам Сыча привязывается капроновая леска
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или тонкая нить, и он тянется к Сычу, который, привлекая охотника,
заставляет Сыча двигаться, и можно быстро заметить неподвижного Сыча.
Вы также можете прикрепить нить к головке шеста, когда охотник медленно
двигает шестом, сова размахивает крыльями, чтобы сохранить равновесие.
Также можно охотиться со статуей совы.

Охотник, прячась в лашке, дробно стрелял в прилетевших из группы
ворон. Не допускается отстреливать прилетевших хищных птиц (кроме
ястреба и камыша).

Охота будет успешной в первой половине дня. Необходимо часто
менять место охоты, так как вороны отпугивают от своего ружья, поэтому
они начинают летать, убегая от сов.

Ловчую сову следует держать в затемненном, достаточно просторном
закрытом месте. В качестве корма ему дают мясо птиц, ворон, ворон, доярки
и др. Сову приносят в охотничье место с плетеной корзиной (корзиной).

Стрельба ворон в своем гнезде. Такой подход часто проводится на
берегу реки. Стрельбу следует производить из каменных мелкокалиберных
винтовок. В процессе выстрела желательно отстреливать двух взрослых
птиц, так как, если один выживет, он быстро найдет свою вторую пару.
После уничтожения двух взрослых птиц желательно, по возможности,
уничтожить птенцов или яйца и разбить гнездо. Уничтожение яиц и птенцов
или разрушение гнезд без отстрела взрослых птиц менее продуктивно, так
как они могут гнездиться в новом скрытом месте. Қарғаларды производить
при. Для этих целей лучше всего использовать снотворное люминал. В
качестве соблазнительного вещества выступают рыба (весом 500-600 грамм)
и яйца. Внутрь рыбы добавляют люминал из расчета 5 грамм на мелко
нарезанное мясо. Отравленную рыбу замораживают на видном месте или на
шесте. Для ворон количество в организме составляет 0,2-0,3 грамма; поэтому
такой отравленный соблазнитель может убить несколько птиц.

Для травления куриного яйца с помощью шприца вводят 0,5 грамма
люминала. Сделать это можно следующим способом. С одного не острого
края яйца проделывают небольшое отверстие и оттуда выливают около 1,3
грамма жидкости. Затем туда же, через воронку из бумаги, тонкой палочкой
вливают смешанную жидкость и прокалывают место прокола воском или
кусочком яичной скорлупы.

Ловля ворон клейкой бумагой "Фунтик". Этот метод используется в
некоторых странах Западной Европы. Из бумаги в форме конуса длиной до
10 сантиметров и шириной (до верхней части) 5 см. до того, как фунтик
приготовит липку. Внутренний слой верхней части Фунтика смазывают
"птичьим клеем". Внутрь Фунтика кладут соблазнительный.

Фунтик кладут на место, где концентрируются вороны, в сугроб. Ворона
вцепилась в бумажную головку, на которой было видно, что внутри фунтика
находится соблазнитель,и птица не могла разглядеть.

При уничтожении ворона следует учитывать, что в местах гнездования
птиц, обитающих в воде, на водоемах и берегах рек, ловля будет
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продуктивной. На всех этапах гнездования уток желательно использовать все
способы уничтожения ворон. Во всех других охотничьих зонах вороны
приносят пользу, так как убивают мелких грызунов, вредных насекомых и
уничтожают различные отходы. Поэтому меры борьбы с этими птицами
целесообразно проводить только в охотничьих хозяйствах с большим
запасом лесных и водных птиц.

Вороны, кепи и другие птицы вредны для воздушных самолетов.
Поэтому в аэропортах, перед посадкой самолетов, используется
низковолновый звук, чтобы временно остановить или уменьшить миграцию
птиц в этом районе. Низковолновые звуки также вредны для людей и
домашних животных. Поэтому площадь охвата звука только до места
посадки самолета. Передает низковолновый звук через радар.

Контрольные вопросы:
1.Способы уничтожения волков и шакалов.
2. Способы уничтожения ворон.

4.6 Акклиматизация и реакклиматизация

Процесс акклиматизации и реакклиматизации животных.
Акклиматизация-это адаптация растения с животным к новой

окружающей среде. Различными авторами предложен план деления процесса
акклиматизации животных на специфические этапы. Мы предпочитаем
разделить следующие четыре этапа:

Интродукция-введение или занесение нового вида животных
(акклиматизанта) силами человека в биоценоз намеченного района.

Аккомодация - индивидуальная стадия, при которой животное
размножается или завозится с помощью человека. В этом случае повышается
степень смертности животных, вследствие чего уменьшается количество
отпущенных животных. Молодое животное может быстрее адаптироваться к
новому месту по сравнению со старым. При обустройстве в этом случае
стоит учитывать.

Акклиматизация-адаптация всех популяций животных, завезенных в
новую среду. В этом процессе быстро увеличивается численность животных,
происходит их распространение в другие районы, адаптация к новому
биоценозу (питание, хищники, заражение новой формой паразитов),
формирование нового сезонного ритма (линька, спячка, отел и др.).

Согласно пониманию, акклиматизация-это процесс создания нового
вида популяции, при котором новый вид животных населяет новую среду
обитания.

4) Натурализация - завершающий процесс акклиматизации, полного
включения вида в состав локального биоценоза. Вхождение акклиматизанта в
состав коренного населения местной фауны.
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Реакклиматизация-это переувлажнение земель в районы, населенные
животными во время их обитания, но впоследствии вымершие или
отстрелянные. Чтобы акклиматизация и реакклиматизация какого-либо
животного были продуктивными, следует оценить два подхода:

в качестве биолого-критерия оценивается хозяйственно-продуктивность
животного, способное к благополучному заселению и размножению.

Основное направление реакклиматизации-восстановление и расширение
ареалов обитания различных видов охотничьих ценных зверей и птиц,
уменьшение их численности-результат безнадзорного вылова.

Способы завоза животных в новые районы:
путем активного заселения, например, тундрового леса, тундровые леса

быстро заселяются центральными лесными районами путем миграции
Пути расселения-заселение различными движущимися (протекающими)

предметами (например, плавающими бревнами) с силой ветра и так далее.
Пути ввоза в необдуманных случаях- (например, крыс и мышей завозили

с различными предметами по железной дороге и кораблям
Способы заблаговременно продуманного ввоза животных, необходимых

для расширения фауны определенного района или страны.
Акклиматизация ондатра. Родиной ондатры считается Северная

Америка. Профессор Н. П. Лавров разделил историю акклиматизации
ондатра на 5 этапов. I-этап-завоз 1928 г. в 1931 г. Из-за рубежа в Якутию с
Западной Сибирью. II-этап с 1932 по 1934 годы - массовое расселение
отечественных ондатров в северных областях. III-этап с 1935 по 1939 годы
массовое заселение лесных зон. IV-этап-в 1940-1945 годы работы по
обустройству поселения сократились. V-этап-годы окончания войны.
Восстановление работы путей расселения зверя. Заселены районы
Центральной и европейской части СНГ, Казахстана, степные земли Средней
Азии.

Акклиматизация американской норки-работы начались в 1933 году (в
Восточном Казахстане).

Работы по адаптацииенота-полоскуна начались в 1936 году. Родина
Северная Америка.

Акклиматизация выдры - в 1930-1932 годах в южных районах нашей
страны завозился благородный меховой зверь Южной Америки.

Реакклиматизированный кулан -начали завозить в Казахстан из
Батхызского заповедника. В основном видовая ветвь кулана, обитавшая в
Казахстане, является Казахстанской, а импортированная туркменская. Кроме
этого животного, здесь обитают соболь, узбара, марал и фазан. Например,
если остановиться на последней упомянутой птице, то она вымерла от
массового вылова птицы на побережьях Северного Кавказа и в Средней
Азии.

Акклиматизация животных.
Под влиянием геологических изменений, погодных условий и

деятельности людей изменялся рельеф, в связи с чем животный мир
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формировался и постепенно развивался в каждой области земного шара.
Изменение рельефа позволяет некоторым животным мигрировать в новые
поселения, тем самым расширяется ареал их распространения. Но
существуют физические и биологические барьеры для распространения
животных.

К физическим препятствиям относятся: море, горные вершины, песок,
крупные реки.

Например: Уральский хребет препятствовал распространению оркояна
на восток, а лес препятствовал их распространению на север.

К биологическим барьерам относятся: отсутствие кормов на путях
распространения, конкуренция за питание, отсутствие близких
родственников, гибридизующихся в зоне распространения, влияние
хищников, болезни. Эти препятствия можно сломать, высадив зверя на новое
место.

За счет переселения животных на новое место обогащает вид
охотничьих угодий, повышает его продуктивность, а также удовлетворяет
эстетические потребности людей. Например, путем расселения красивых и
редких животных в парках, зеленых зонах, спортивных охотничьих
хозяйствах.

Акклиматизация животных состоит из 3 этапов:
Акклиматизация-вылов, переселение и отправка на новое место.
Адаптивная или физиологическая акклиматизация-выживание, рост,

развитие и размножение завезенных животных
Природоведение или экологическое акклиматизация-создание новой

среды и стабилизация акклиматизированных групп.
При акклиматизации важное значение имеют гнездовые, скрытые и

кормовые условия для животных. Сказанное, остановимся последнему:
Корма по значению потребности делятся на 3:
1) Основные
2) второй степени
3) случайный
Корма по ценности делятся на 3:
Продуктивный
Сопровождающий
Смесь (балласт)
Общее влияние:
неорганические (абиотические) - температура, длина светового дня

состояние осадков и ветра, рельеф местности, тип почвы, влияние воды.
Жизнь (биотическая) - влияние животных друг на друга
Хозяйственная деятельность человека.
Миграция охотничьих животных.
Живодеры - самоуловители живой отлов группы животных

осуществляется в целях расселения в других местах. Важный инструмент для
хозяйства-всего несколько проволок. Вид живых лещей, применяется для
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охоты на грызунов, обитающих на берегах воды - Кундыз, ондатр и сазан
(нутрия).

Принцип работы заключается в том, что самонаводящийся инструмент
устанавливают на входную дверь и на входную дверь. Выбежав из укрытия,
зверь попадает в орудие самонаведения, при входе дверь закрывается сама
собой.

Сетчатый инструмент (мордушка) - инструмент изогнутого типа,
проволока изготавливается из металлической сетки. Размеры сетчатого
инструмента ондатры следующие: внутренняя ширина 40-45 см., длина 65-75
см, длина горловины-30-35 см.Ширина отверстия - 10 см. Входные отверстия
вершин могут быть свернуты с обеих сторон.

Сети-в качестве массового орудия лова использовались для охоты на
птицу в прошлые века. На севере охотились за сетями и тысячами гусей. В
настоящее время сеть используется в других целях в качестве средства
массовой охоты на животное. Групповая ловля сетями используется только
для кольцевания зверя и птицы или для обитания в других местах. В
настоящее время ловля животных сетями очень ограничена для получения
товарной продукции и может проводиться в некоторых районах. Охотник по
разрешению инспектора и также осуществляет свой контроль. Ловчие сети
используются при ловле зайцев и косуль (используются для их обитания),
называются тенетами. Среди перечисленных сеток в настоящее время
наиболее эффективными считаются трехстенные решетки.Такие клетки были
завезены в 1961 году управлением охотничьего хозяйства Украины из
Чехословакии. Они успешно применяются для отлова и содержания зайцев.
Трехстенная решетка образовалась на расстоянии 1 километра. Состоит из 20
отдельных звеньев. Каждое звено по 50 метров. Наружные стенки клетки
состоят из 24 * 24 гнезд. Толщина нити 2,5 мм. Ширина сетки в собранном
виде 120 см. Внутренняя обрешетка из сетки 5*5 см. Толщина нити 1,25 мм.
Высота 180 см. Они в два раза крупнее, их домики длиннее. Мелкая сотовая
сетка. Верхняя и нижняя часть устанавливаются силонной нитью толщиной
10 мм. Между стенками свободно висели крупные клетки-шалаши. Через
каждые 3-4 метра стены крупной клетки-домика подвязывают к высокой
нитке. Вместе с этой нитью на тонкой домашней нитке завязывается узелок.
Решетки затягиваются в сваи. Сваи ставят через каждые 5-7 метров. Прежде
всего, после затягивания верхней стороны, нижняя подтягивается и
затягивается. Обе стороны крупной усадочной сетки должны быть прямыми.
На одной передней стенке используются сетки из полотна или
хлопчатобумажной бумажной нити. Толщина до двух мм. Способ ловли
зайца указанной сеткой тот же. Зайца преследуют преследователи, а зверя,
вернувшегося в клетку, быстро освобождают преследователи и
транспортируют через клетку. При таком подходе могут охотиться и другие
животные. Только одно отличие заключается в том, что для крупных
животных размер домика увеличивается (размер косули составляет 13*13
см). В этом случае закалка сеток производится из нитей. Для охоты на бело-
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серую плотву используют ловчие сети, вентеры и сетчатые палатки в
закрытом виде. Серая цапля с сеткой охотится на зимовку и в дальнейшем в
весенние, летние месяцы с целью отправки в охотничье угодье или для
расселения в другие районы. Среди одиночных сетей в густых горных лесах с
древних времен среди охотников-предпринимателей и в настоящее время для
охоты на ценного мехового зверя используется длинная сеть или сеть в виде
аорты. Указывается как большой или подержанный воздух. Образует одну
или несколько сеток (полотно). Каждая клетка имеет длину 20-30 метров и
высоту 1,5 метра. Размеры домиков 4-5 см. Сетка свободно садится в два
колоса. Длинная сетка устанавливается в потайных местах зверя и Кула.
Вентер, или одиночный, - применяется для охоты на ценного мехового зверя.
В зависимости от конуса, обозначенного как сетка, укорачивается (сходится),
1,2 метра устанавливается на 4-5 кругов (обручей). Найдя его в норах и
других местах обитания зверя, первый круг помещают на входную площадку.
Большой или подержанный воздух растягивается и затягивается в виде
коридора. Зверь, изгнанный из своего укрытия, попадает в клетку. Венеры
иногда используются для обустройства мест обитания, охотясь на ондатр
живыми. Ударные сети-это не большие одиночные сети, часто используемые
для охоты на зайца. Ловят сетями, устанавливая их на тропах, по которым
ходит зверь. Дорожки устанавливаются одиночные. Высота 1,5 метра ширина
1 метр. Этим орудием охотятся и другие виды зверей. Этот вид очень
эффективен для повышения продуктивности охоты на зайцев. В настоящее
время ловля зайца этим инструментом используется мало. Основная цель
этого средства-не потерять условия выращивания.

Снотворное-используется для охоты на крупных копытных хищников.
Основное назначение используется в качестве приведения численности
животного в исчезающих или вымерших районах (акклиматизация и
реакклиматизация). Снотворное помещается в контейнер внутри пули. В
результате выстрела животному в баке шприца пришла компрессия от
плавания внутри контейнера и в тело животного было нанесено укушенное
лекарство. Дальность полета этой пули до 50 метров. Препарат аннулируется,
если не применять снотворное в течение установленного срока.

Саль-используется для охоты на водных птиц в местах зимовки. Две
строятся на сваях высотой 14 метров. Высота клетки 3-4 метра, длина до 80
метров. Для создания сальдо требуется два-три человека. Сеть составляли
места ночного откорма птицы. Сетчатый лов для ловли каскадных
водоплавающих птиц. В основном охотятся на уток. Ловля на блесну ведется
днем. Обрешетка 4-6 см. Длина 10-15 метров, одна часть клетки длиннее
другой, покровные сетки-используются для ловли водных птиц и куропаток.
Понцар прямоугольная сетка. Оба борта закапываются в землю короткими
сваями. Два других угла устанавливаются на высоких сваях. К верхней части
привязывают веревку к палкам. Щупальца используются при ловле птицы в
лесостепных и поясах Южной лесной зоны. При ловле куропатки или белой
куропатки четырехугольник или 8-угольный показывает сетку размером
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около 10*10 метров. Размеры домиков должны быть такими, чтобы в них
поместилась голова птицы. Кровля образована укладкой свай по центру
основания. Размер сетки 15*18 см. В качестве живого ловца используются
проволочные железные и ящичные инструменты.

Контрольные вопросы:
1. Средства, используемые при миграции охотничьих животных.
2.Как мигрируют крупные копытные животные.
3. Этапы процесса акклиматизации.
4. Акклиматизация и встречные препятствия животных.

4.7 Пути повышения продуктивности охотничьих животных.

В результате охраны охотничьего фонда животных и проведения
биотехнических мероприятий будет увеличена их численность, появится
возможность охоты на пушных зверей для заготовки. В случае чрезмерного
отлова животных их количество может вновь уменьшиться, поэтому
используется отлов с помощью специального разрешения /лицензии/. Кроме
того, для охоты на определенные виды зверей и птиц охотнику
присваивается норма вылова на один охотничий день или на один охотничий
срок. Подсчет различных запасов диких животных в хозяйстве определяется
временем их восстановления и количеством охотников в хозяйстве. Такое
нормирование размеров добычи охотниками дает хорошие результаты только
при строгом ее контроле в хозяйстве.

Запрет на охоту, регулирование численности хищников и некоторые
способы защиты животных, напротив, могут уменьшить численность
популяции, а не увеличить ее. Встречаются данные о том, что плотность
большинства видов животных в заповедниках была ниже, чем на освоенных
человеком полях.

Для усиления жизнеспособности популяции большинства копытных
животных должен проводиться выборочный отстрел или заселение
некоторого количества хищников, уничтожающих больных и слабых
животных в стаде. Если такие меры не проводятся, у копытных животных
появляются признаки разврата и количество уменьшается.

Определение оптимальных сроков отлова зверей и птиц затруднено из-за
того, что в разных районах страны периоды размножения и времени,
дающего высокие урожаи, и в разные годы климатические и питательные
условия.

Пух пушных зверей различных видов пушных зверей устанавливается
по среднемноголетним данным, что является основным недостатком
современной системы регулирования сроков отлова пушных зверей. Сроки
осенней и весенней линьки пушных зверей варьируются в разные годы,
поэтому в начале установленного этим способом срока охоты пушные звери
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низколегированных сортов отстреливаются или, наоборот, даже когда
пушная шерсть выпадает, охотники тратят время на ожидание срока охоты.

Эти недостатки способа определения сроков вылова пушных зверей
можно избежать, прогнозируя время вызревания шкур различных видов
животных. Суть данного подхода заключается в том, что в середине осени
определяется степень спелости пуха животных, отобранных для проверки, и
определяется по специальным прогнозным таблицам с учетом сроков
созревания пуха большинства видов животных и даты отстрела для проверки.
Исходя из этих данных, устанавливается время наступления срока зимнего
лова. Путем детального изучения осенней линьки различных пушных зверей,
т. е. разделения процесса линьки на несколько этапов и определения
продолжительности каждого периода, составляются таблицы прогноза
созревания пушной шерсти зверей. Путем детального изучения осеннего
выпуска пушных зверей выявлена общая закономерность прогнозирования
сроков созревания пушных зверей, т. е. начало и окончание осеннего срока
выпуска пушных зверей сильно варьируют в разные годы,
продолжительность процесса обновления и отдельных его периодов в разные
годы мало меняется.

Определив период подшерстка пуха через шкуры пушных зверей,
выпущенных в середине осени, и зная продолжительность каждого периода
процесса подшерстка, можно рассчитать период подшерстка пуха
большинства определенных видов животных за 1 - 1,5 месяца. Такой подход
позволяет точно определить период, когда пух пушных зверей полностью
опушен.

В лесоохотнической практике отстрел животных является итогом
хозяйственной деятельности по их защите и восстановлению численности.
Отстрел животных в целях селекции следует рассматривать, во-первых, как
важное хозяйственное мероприятие, направленное на изъятие слабых особей
(особей) в охотничьих угодьях. Одновременно с селекционной целью
производится отстрел самцов, самок и молодняка. Во всех случаях к задаче
отстрела животных должна быть правильно поставлена половая и
оптимальная возрастная структура стада.

Опыт показывает, что селекционная стрельба дает очень хорошие
результаты в три этапа. Например:

отстрел неправильно вызревших самцов за месяц до вылупления;
отстрел раненых животных в течение месяца после истечения срока

охоты; круглый год, отстреливание физиологически незрелых животных.
Отстрел в селекционных целях проводится специалистами хозяйства в

соответствии с “правилами охотничьего хозяйства”.
Правильное ведение лесного, сельского и охотничьего хозяйства для

поддержания на необходимом уровне качественного, количественного,
возрастного и полового состава популяции в соответствии с оптимальной
емкостью охотничьих угодий. Большое влияние на повышение
продуктивности охотничьих угодий оказывает селекционный (выборочный)
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отстрел. Она должна рассматриваться как важная хозяйственная мера,
направленная на отстрел ослабленных нежелательных особей /особей / в
охотничьих угодьях, так как только хорошо вызревшие, здоровые животные
могут давать качественный приплод. При отстреле копытных животных с
целью селекции стреляют больные, раненые животные, выдавливаемые
самки, нерасторопные животные двухлетнего возраста и другого окраса.

Минеральные вещества являются важной частью питания всех
животных. Копытные животные вместе с кормом страдают от недостатка
минеральных веществ, особенно натриевой соли.

Потребность в натриевой соли для марала, косули варьируется в
зависимости от сезона. Они требуют много натриевой соли весной и летом.

Весной в подсоленные кормушки попадают в основном самки маралов и
косуль / 70-85 всех встреч/, так как период размножения и лактации
увеличивается потребность в минеральных солях в организме животных. В
связи с ростом половой активности в конце лета-начале осени, чаще всего
самцы используют соляные кормушки. По данным немецких охотников, рога
оленей-производителей, часто посещающих Солонцы, растут быстрее и рано.

Контрольные вопросы:
1. Пути повышения продуктивности охотничьих животных.
2. Цель селекционной стрельбы.

4.8 Мероприятия, направленные на воспроизводство охотничьих
животных.

Меры, направленные на воспроизводство животных.
Запрет на охоту, регулирование численности хищников и некоторые

способы защиты животных, напротив, могут уменьшить численность
популяции, а не увеличить ее. Встречаются данные о том, что плотность
большинства видов животных в заповедниках была ниже, чем на освоенных
человеком полях.

Для усиления жизнеспособности популяции большинства копытных
животных должен проводиться выборочный отстрел или заселение
некоторого количества хищников, уничтожающих больных и слабых
животных в стаде. Если такие меры не проводятся, у копытных животных
появляются признаки разврата и количество уменьшается.

Для сохранения природных ресурсов необходимо не запрещать
вмешательства человека в дела природы, а направлять деятельность,
способствующую восстановлению и воспроизводству природных богатств.
Сейчас становится очевидным, что нужно беречь природу, эффективно
используя природные ресурсы. Но использовать с учетом соотношения
природных комплексов, обеспечивающих восстановление и воспроизводство
используемых запасов. В этом случае нет необходимости в мерах,
запрещающих природопользование.
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В целом, охота является экологическим фактором, обеспечивающим
восстановление отловленных животных. В лесоохотнической практике
отстрел животных является итогом хозяйственной деятельности по их защите
и восстановлению численности. Отстрел животных в целях селекции следует
рассматривать, во-первых, как важное хозяйственное мероприятие,
направленное на изъятие слабых особей (особей) в охотничьих угодьях.
Одновременно с селекционной целью производится отстрел самцов, самок и
молодняка. Во всех случаях к задаче отстрела животных должна быть
правильно поставлена половая и оптимальная возрастная структура стада.

Опыт показывает, что селекционная стрельба дает очень хорошие
результаты в три этапа. Например:

− отстрел неправильно вызревших самцов за месяц до вылупления;
− отстрел раненых животных в течение месяца после истечения срока

охоты;
− круглый год, отстреливание физиологически незрелых животных.
Под защитными условиями обитания охотничьих зверей и птиц можно

сказать – наличие и удобство различных укрытий, позволяющих животным
прятаться от врагов и защищаться от других неблагоприятных факторов
окружающей среды.

В охотничьих угодьях, богатых питательными запасами, из-за плохих
защитных и гнездовых условий иногда животные малонаселены.
Разнообразные, часто простые и недорогие биотехнические мероприятия
значительно улучшают защитные и гнездовые условия многих охотничьих
угодий, в связи с чем оказывают влияние на экстренное увеличение
численности различных представителей охотничьей фауны на одних и тех же
полях.

Охотничье хозяйство является одной из отраслей сельского и лесного
хозяйства. Он пополняет и обогащает рацион человека своими продуктами.
Многие виды диких животных, особенно мелкие птицы, питаются
вредителями сельскохозяйственных культур и посадочных лесов и приносят
большую пользу.

Цели использования сельскохозяйственных и лесных угодий не
должны противоречить задачам охотничьего хозяйства. Поэтому работникам
сельского и лесного хозяйства необходимо использовать механическое
оборудование и химикаты, не препятствующие сохранению численности
птиц. А работники охотничьего хозяйства должны следить за тем, чтобы
численность птиц не превышала нормы и не наносила им ущерба сельскому
и лесному хозяйству.

Под охранными условиями угодий, на которых обитают охотничьи
животные и птицы, подразумевается наличие в охотничьих угодьях укрытий
и навесов, позволяющих животным прятаться от врагов и защищаться от
различных неблагоприятных факторов окружающей среды.

Несмотря на то, что многие охотничьи угодья имеют достаточные
запасы питания, из-за плохих условий охраны и гнездования звери и птицы
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малонаселены. В охотничьих угодьях проводятся различные простые и
недорогие биотехнические мероприятия, значительно улучшающие условия
их охраны и гнездования, способствующие ускоренному воспроизводству
животного мира.

Большинство уток питаются в основном растительностью, растущей в
воде и вблизи воды. Эти растения составляют основу питания ондатра, бобра
и водяной выдры. В летний период эти растения питают лось и кабаны.
Растительность, растущая на водоемах и его берегах, создает благоприятные
условия для мелких водных насекомых, составляющих основу питания уток.

В охотничьих угодьях, где есть водоемы, можно увеличить
численность различных уток, гусей, лосей, ондатр, Бобров и других
животных, увеличив запасы водных и околоводных растений.

Биотехнические мероприятия в охотничьих угодьях проводятся егерем
/егерем/ периодическими биотехническими мероприятиями, а спортивные
любительские и профессиональные занятия способствуют расселению и
обитанию в этих угодьях различных животных, являющихся объектами
охоты. Календарные сроки биотехнических мероприятий могут
варьироваться в зависимости от географического расположения охотничьих
угодий, начала и продолжительности вегетационного периода, видового и
количественного состава диких животных, обитающих на территории
охотничьего хозяйства. Охраняет охотничьи угодья круглый год, особенно
перед началом охотничьего сезона, от браконьеров.

4.9 Болезни диких животных и меры их профилактики

В связи с развитием сельского хозяйства, а также сокращением
площадей охотничьих угодий происходит непосредственный контакт
домашних животных с дикими животными. В результате происходит
распространение различных заболеваний друг от друга. Распространение
болезни может происходить путем расселения диких животных в другие
районы (чума свиней, тубуркулез, бурцулез, чесотка трели, трихимиллиоз,
бешенство, орнитоз и другие заболевания). Болезни диких животных,
особенно их профилактика и способы лечения, до конца не изучены. Только
в последнее время на эти вопросы стали обращать внимание. Дикие
животные заражаются домашними животными различными болезнями даже
для человека и наоборот. Среди наиболее распространенных заболеваний
среди диких и домашних животных можно выделить различные
паразитарные глисты. На сегодняшний день зафиксировано несколько тысяч
отдельных видов гельминтов. Они могут иметь различную форму (округлые,
плоские, колючие и другие), с различными размерами от невидимых глазу до
нескольких метров длиной или круглыми, как голова ребенка. Большинство
гельминтов приспособлены к тому, чтобы жить в теле других животных,
паразитируя на них. Паразиты гельминтов не ограничиваются употреблением
пищи в организме хозяина. Наиболее опасным для организма является
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отравление таксинами веществ, выделяемых гельминтами из продуктов
жизнедеятельности. Гельминты также наносят большой вред растениям в
организмах домашних и диких животных. В охотничьих хозяйствах
гельминтов зафиксировано до 20-50% случаев летального исхода лося, оленя
и косули. Кроме того, большая смертность зафиксирована среди птиц,
обитающих в лесу и воде. Наряду с уменьшением численности животных
непосредственно вследствие гельминтов, обратным эффектом цикла их
размножения является уменьшение числа отелов самок и уменьшение
выживаемости потомства. Снижение продуктивности охотничьих животных
с точки зрения их ожирения и прибавки в весе.

Зараженный гельминтом зверь является легкой добычей хищного зверя.
Гельминты иногда являются основой для регулирования численности диких
животных. Одним из основных инфекционных заболеваний выдры является
паратиф и Гельминтоз. Зафиксировано, что 100 процентов лисиц болеют
различными гельминтозами, большая часть-нематотами. Распространение
болезни гельминтов метастромгилез у хряков в основном передается
дождевым червем, который является временным хозяином. В качестве
профилактических мер против метастромгилеза применяют способы питания
кабанов белковым питанием путем переселения в безопасные для этого вида
места и в летний период. Среди вирусных заболеваний среди птиц
распространена орнитозная болезнь. Признаком этого заболевания является
ухудшение зрения, веки больных зверей закрываются. Кроме того, из клювов
вытекает гной

Орнитоз является ликвидатор основного заболевания. Профилактикой
этого заболевания является наблюдение за домашней птицей, запрещается
допускать больных птиц в водоемы. Самым опасным заболеванием для
людей и домашних животных является бешенство. Бешенство приводит к
смерти человека. Основными возбудителями бешенства считаются
лисы.Через лисиц заражен крупный рогатый скот, кошки, собаки, барсук,
косуля, заяц, мелкие грызуны, летучие мыши и даже насекомые. Даже
вылеченная собака может быть носителем и распространителем бешенства.
Возбудителями болезней животных являются не только представители
животного мира и вирусы, но и растения. Например, кожные заболевания-это
облепиховые заболевания. Этими заболеваниями чаще всего болеют зайцы.
Злокачественным заболеванием зайцев является фузариоз. Зайцы,
страдающие этим заболеванием, являются возбудителями общего таксикоза.
Профилактика такого инфекционного заболевания аналогична профилактике
гельминтов. Охотничьи хозяйства должны следить за здоровьем животных в
охотничьих угодьях. Основными причинами восстановления здоровья
охотничьих животных являются биотехния и эффективное использование
популяции

Необходимо соблюдать чистоту личности, чтобы не заразиться от
охотничьих животных различными болезнями. В настоящее время
необходимо создание ветеринарного центра по лечению и профилактике
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заболеваний охотничьих животных, изучение путей защиты от болезней,
причин снижения числа смертельных исходов от химических препаратов,
применяемых в сельском и лесном хозяйствах. Помимо центральной
охотничьей лаборатории, помимо республиканской, научно -
исследовательской работы, центр должен находиться в областных
лабораториях, где анализируются материалы по болезням местных животных
и даются соответствующие рекомендации охотничьим хозяйствам.

Контрольные вопросы:
1.Болезни, наиболее распространенные у диких животных.
2. Профилактическая работа против болезней диких животных.

4.10 Организация и проведение биотехнических мероприятий в
охотничьем хозяйстве, цель выращивания, кормления и размножения
диких птиц на фермах

Птицеводство-разведение охотничьих птиц (фазанов, куропаток, уток и
др.) В настоящее время в зоотехническом направлении рассматриваются
вопросы быстрого воспроизводства птичьего фонда в свободном доступе с
применением способов содержания и кормления диких птиц.

Большая часть птиц круглый год кормится в вольерах или вольерах.
Отобранные у них молодые птенцы были заменены некоторыми старыми
птицами стада, а в целом большинство, достигнув нужного возраста,
отправляют в охотничьи угодья для укрытия и в дальнейшем отстреливаются
охотниками.

Основа птицеводства-область, где птицы не могут расти и охотиться,
отправляясь на землю. Птицеводство может быть использовано для
увеличения численности временной птицы в охотничьем угодье в течение
охотничьего периода. Птицеводство может помочь хозяйству и району в
реакклиматизации охотничьих птиц, акклиматизации некоторых видов птиц
в новые районы, в районы с неограниченным отловом или в места, где запасы
птиц в некоторых стихийных бедствиях (жут, сильный холод и т. д.)
полностью сокращаются.

В странах СНГ широко распространены виды птицеводства, разведение
утки, обыкновенной фазаны, выращиваемые в качестве соблазнительных на
охоте и охоте, ведется работа по восстановлению и увеличению численности
серых куропаток, куропаток, куропаток и других видов птиц. В связи с
деградацией земель и индустриализацией некоторых районов, работа по
вольному разведению диких птиц, а в дальнейшем и отпуску их в природу
является мерой, способствующей сохранению поголовья птиц охотничьей
фауны. В том числе, по вольному разведению диких птиц в некоторых
районах Украины и средней полосе европейской части СНГ. В остальных
случаях успех хозяйства направлен на проведение комплексных
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биотехнических мероприятий, повышение давления и повышение
продуктивности поля.

Вольное разведение диких птиц позволяет охотиться на определенный
вид в местности, где нет возможности успешно размножаться, или в зоне,
непригодной для круглогодичного обитания. В этих условиях выращивается
лишь небольшое количество видов птиц, обитающих в воде. В процессе
разведения птицы породы содержатся в вольерах или вольерах в течение
всего года, а молодняк по достижении определенного возраста отпускается в
охотничью зону и полностью отстреливается в установленные для охоты
сроки. При выращивании в неволе можно получить в несколько раз больше
яиц, чем у самок, птиц, находящихся в дикой природе. Но в таких случаях,
как инкубатор или в мелких охотничьих хозяйствах Франции, требуется
обменять на другую курицу, утку и индейку. Способ разведения фазана в
вольной манере имел место в Беловежском лесу.

Работа по птицеводству в крупных хозяйствах достигла эффективного
показателя за счет применения новых подходов и технологий в птицеводстве.
Нет необходимости в птицеводстве и использовании способа содержания
серой куропатки в зимний период. Мы видим, что эти биотехнические
мероприятия направлены на повышение емкости и продуктивности долины.
Одним из наиболее важных и быстрорастущих видов в птицеводстве
является фазан, серая цапля, перепел и Ряска. В связи с большой территорией
нашей страны, в связи с большим разнообразием видов птиц в охотничьем
хозяйстве, разведение в вольности до сих пор не требовалось. Поэтому в
странах СНГ некрупные хозяйства по разведению фазанов существовали в
Крыму, на Украине и на Северном Кавказе. Можно отметить, что работы по
выращиванию птицы-это одно из мероприятий, которое могут использовать
граждане, у которых достаточно средств. Роль птицеводства в хозяйствах
ограничена в охотничьих хозяйствах, так как стоимость продукции,
получаемой от птицы, дорогая (не оправдывает себя). Основное направление
птицеводства должно быть научно обосновано в биологическом и
экономическом плане. В первый раз птицеводство целесообразно проводить
в хозяйствах, государственных заповедниках, лесоохотничьих хозяйствах, а
также в некоторых республиканских, районных и областных охотничьих
коллективах, при этом средства хозяйства должны быть достаточными. Не
рекомендуется заниматься птицеводством в малоохранных местах, в местах,
где дико сохраняется фауна (аборогенная) и не проводятся биотехнические
мероприятия. Применение последних мер предусмотрено по сохранению,
восстановлению, воспроизводству и использованию запасов животных.
Кроме того, выращивание кур-несушек-очень трудное дело. По результатам
исследовательских работ главным является сохранение ареалов обитания по
вопросу увеличения их численности. Защита самих птиц и эффективное
использование численности. Поэтому нецелесообразно рассматривать их в
направлении изобретения способов выращивания в неволе, проводить
широкую научную исследовательскую работу. На наш взгляд, проводить
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научно-исследовательскую работу в направлении увеличения численности
птицы нецелесообразно.

Разведение и кормление диких птиц на фермах.
В птицеводческих хозяйствах исключение составляет содержание

взрослых племенных птиц (когда птицы не размножаются), т. е. в период
покоя и размножения (в период спаривания и яйцекладки). Обычно во время
отдыха взрослых птиц наступает период полного высиживания несушек, а у
несушек - яйценоскость, которая продолжается с лета до середины зимы. В
этот период основное стадо составляют петухи и несушки, участвовавшие в
размножении в прошлую весну и лето, и птенцы породы, рожденные в том
же году. Взрослые птицы, исключенные из отражения, зависят от темпов
роста поголовья птицы в хозяйствах (согласно плану ее развития), то есть от
вида выращиваемой птицы, качества породных животных и других условий.
Взрослые породные птицы размножаются в период отдыха в зависимости от
вида птицы, географического положения птицеводства, размеров,
оснащенности и других условий. При содержании взрослых породных птиц
часто используются следующие способы.

Полупустые птицы. Птицы, у которых срезаны или связаны крылья,
выращиваются на участках или акваториях, окруженных естественными или
искусственными ограждениями, чтобы они не выходили из хозяйства. В
качестве ограждения используются ворота из дерева, сетки, камня. При
нехватке натуральных кормов необходимо давать дополнительные корма. В
парке должна быть чистая водопроводная или сменная вода. Также должна
быть крыша и навесы, необходимые для защиты от снега и дождя. На
территории парка должны быть проведены мероприятия по уничтожению
источников хищников, представляющих опасность для выращиваемых птиц.
При использовании этого метода существуют такие риски, как
распространение различных заболеваний, нападение хищников, кража.

Вольер. Птицы размножаются в относительно небольших постоянных
или чередующихся вольерных – вольерных – местах, окруженных сеткой (у
некоторых видов вольеров крыша более открытая). Иногда часть вольера
делают из решетчатых стен, дно обшивают досками, а снаружи-
металлической сеткой. Пол обычно делают из земли, иногда из сетки,
натянутой горизонтально на определенной высоте. Вольеры оборудуются
гостевыми местами, кормушками, поилками, защитными местами для
укрытия птиц от сильной жары, ветра, снега. В вольерах отбирают в
зависимости от пола или вместе кормят петухов и несушек. Вольерный метод
широко используется при содержании фазанов и уток. В период размножения
выращиваемых птиц, т. е. в весенний и летний периоды, породных животных
кормят семечками (гнездами), состоящими из 1 петуха и одной или
нескольких несушек. В это время года Петухов держат в гнездах, где они
кормятся зимой. Фазанов кормят в небольших вольерах или сараях.

Питание. Для поддержания породной кондиции и повышения
урожайности необходимо полноценное и частое кормление охотничьих птиц
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для поддержания их веса в умеренном темпе. Корм должен содержать все
необходимые компоненты: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и
витамины, при этом корм должен быть сухим.

Рационы-различные виды и разумные сочетания различных кормов,
обеспечивающие потребности птиц в группах в зависимости от возраста.
Рацион должен отвечать следующим основным потребностям: содержать
необходимые организму птицы питательные вещества, минералы и
витамины. Должно соответствовать природным особенностям и аппетиту
птиц, нежелательное воздействие после кормления (нарушение пищеварения,
повреждение мочевыделительной системы). Рациональное сочетание
различных кормов для повышения аппетита птицы, для усвояемости корма и
для белкового обмена. Лучше всего содержать корма, которые в изобилии
содержатся в хозяйстве и в достаточном количестве. Данное хозяйство в
случае, если он должен быть дешевым. Потому что на питание
выращиваемых птиц тратится много средств. Питание должно быть удобным
и для приготовления смесей из различных кормов. Один сарай кормит фазана
по привычке утром (мягким кормом) и во второй половине дня (пшеницей и
зерном).

Мягкое питание состоит из пшеничной каши, измельченного зеленого
порошка и минерального масла. Общая калорийность рациона составляет
250-300 ккал.
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Таблица 10.Состав кормов

Питание В каком виде дано Срок питания Размер г.
Пшеница
Просо (просо)
Пшено (пшено)
Порошок

Овес
Анаша
Картофель
Морковь
Капуста
Перо-огурцы
Злаковые
Клюква
Молодой клевер
Крапива и
люцерна
сушеная

Хлебопекарные
дрожжи

Мел, лайм,
ракушка

Мясо
Костный
Мука
Зерно, соль

Отходы
Отходы
Шугаринг каша
Смешивание с
мягким питанием

Зерно без
подготовки

Вареный
Измельченный

С мягким
питанием

Ягоды

Измельченные и
распаренный

Смешивание с
мягким питанием

Измельченный
С мягким

питанием

В течение года
В течение года

Зимой
Июнь-февраль
Июль-ноябрь
В апреле-июне
Декабрь-апрель
Декабрь-март
Май-октябрь
Зимой

Январь-март

В течение года
Декабрь-март
В течение года

Не
установлено
15-20

1-2

15-20
15-20
1-3
До сытости
7-10
7-10
1-2
3-4
До сытости
1-2

3-5
0,5-1

0,1-0,2

Концентраты (кукуруза, пшеница, морковь и
др.)

Зимой, 50 г. Летом 45 г.

Сочное питание (картофель, морковь и другие)
Животный корм (мясо, сыр, костная мука)
Витаминное питание (дрожжи, рыбий жир)
Минеральное питание
Общий ккал-150, переваривание белка 5-6
грамм
В некоторых хозяйствах дают препараты
(пенициллин), по количеству 3000 единиц на
одну птицу

10
8
3
3

20
9
1
3
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Фазанов высаживают «гнездами» (в каждом гнезде 1 самец и 4-6 самок
фазанов). План подготовки-до 30 кв. м. высота стены-2 метра. закапывается в
землю до 50-70 см. Верх стены фиксируется металлической сеткой шириной
2*2 см. Верхнюю часть оснастки закрывают нитяной сеткой шириной 5*5 см.

Размер площадки при прессовании яиц равен 3*4 метра, а высота-60*80
см. Без пола.

Контрольные вопросы:
1. Разведение диких птиц на фермах.
2.Рацион питания.
3. Цель размножения диких птиц.
4.Новые подходы и технологии в птицеводстве.

4.11 Инкубация яиц охотничьих птиц

Чтобы приготовить Инкубатор, нужно знать, сколько яиц за один раз
будет нажато. Несколько лотков должны быть помещены в инкубатор, то
есть более 50 яиц, с вентилятором, чтобы поддерживать равномерную погоду
на всей Земле. Корпус инкубатора должен быть хорошо прогретым. Это
поможет уменьшить перепад температур по краю с центром лотка. В
качестве утеплителя можно использовать поролон, войлок, пенопласт. Для
лучшего сохранения тепла необходимо сделать инкубатор из фанеры или
ДСП в два слоя. В качестве готового корпуса можно использовать старый
холодильник, картонные ящики, пасеки. Для приготовления инкубатора на 50
яиц на дно ящика помещают 6 отверстий диаметром 1 см, чтобы емкость с
водой не закрывалась, обеспечивая влажность воздуха. Между дном и
поверхностью ящика следует оставить отверстие размером 3-5 см.
Углекислый газ, образующийся при инкубации, накапливается в нижней
части ящика и выходит наружу из этих вентиляционных отверстий.
Развивающиеся ростки могут погибнуть из-за нехватки воздуха, если они не
будут правильно выделять углекислый газ в инкубаторе. Для внутреннего
обзора с крыши инкубатора создается окно размером 100*100 мм. Во время
процесса инкубации,перемещая окно, делают отверстие диаметром 1-1, 5 см.
На одной стенке инкубатора делается дверь для замены воды и лотка. Лоток
для яиц. Яйца помещают в лотки из дерева в форме прямоугольных рамок с
капроном, металлической или другой сеткой размером 5*5 мм. Иногда в
самодельных инкубаторах используются очень мелкие клетки размером 1 мм.
Если сетка провисает, под нее можно забить 2-3 дерева. Создает бездонную
подвижную рамку для одновременного переворачивания всех яиц. С их
помощью можно менять яйца на 180 градусов.

Система отопления. Правильное расположение нагревательных
элементов в инкубаторе крайне необходимо для увеличения процента
отпечатков птиц. В различных инкубаторных конструкциях горелки
размещают над лотками. Однако при нагревании сверху тепло
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распределяется равномерно. Если в качестве горелки используются
электрические лампы, расстояние от лотка должно быть не менее 25 см. Если
хром нагревают с помощью спирали, расстояние от лотка должно быть 10 см.
Электрические нагреватели будут безопасными и эффективными для
домашних инкубаторов. Единственная сложность в выращивании птицы в
домашнем инкубаторе-поддержание постоянной температуры. В
промышленных инкубаторах размещен электронный регулятор воздуха. Для
птицеводов в домашних условиях можно использовать электронный
терморегулятор мощностью 300 Вт, который стабильно поддерживает
температуру от 35 до 45 градусов. Объем терморегулятора 120*70*30 мм,
собранный в пластмассовую коробку, снабжен датчиком контроля и
регулирования температуры. Прибор работает путем подключения к сети 220
В. Терморегулятор размещается снаружи инкубатора. Датчик размещается
внутри инкубатора. Он работает круглосуточно. Инкубатор следит за
влажностью через психрометр. Психрометр можно изготовить с помощью
двух одинаковых термометров. Закрепляют их на одной доске. Один конец
термометра заворачивают в 2-3 слоя чистой медицинской повязки, другой
конец помещают в емкость с дистиллированной водой. Второй градусник
остается сухим. С помощью термометра определяем, является ли воздух в
инкубаторе сухим и влажным.

Таблица 11. Температура термометра

Температура сухого
термометра

Температура влажного термометра

26 27 28 29 30 31 32 33

37,5 38 42 47 52 56 61 66 71

38 36 41 45 50 54 59 64 86

38,5 35 39 43 48 52 57 61 66

39 33 37 41 46 52 57 61 66

Режим инкубации. Перед инкубацией необходимо в течение 2 суток
проверить систему термостатирования и установить необходимую
температуру. Временное похолодание не представляет особой опасности, а в
условиях повышенной жары, например, при 41 градусной температуре яйца в
течение 10 минут, оно приводит к гибели развивающихся ростков. Перед
инкубацией яйца следует не менее трех раз собирать из гнезд, хранить
горизонтально, переворачивая между ними. Температура в помещении
должна быть не выше 12 градусов, а влажность воздуха-75-80%. Лучше сразу
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поместить в инкубатор без длительного хранения. Нужно правильно
подобрать яйца по форме.

Яйца нельзя мыть перед закладкой в инкубатор. Потому что при стирке
повреждается пленка на яичном слое. Контроль проводят на 5-й и 19-й день
после помещения в инкубатор. Во время инкубации между яйцами, с 6-го по
12-й день один раз в сутки на 5-10 минут, с 13-го по 19 –й день один раз в
сутки на 20-30 минут в охлаждении до 30 градусов. Приложение состоит из
воды, яиц водоплавающих птиц по обе стороны от нас.

Таблица 12. Режим инкубации

Вид Инкубация
дни

Температура
сухого и
влажного
термометра

Перевод Охлаждение
на 30 С

Дни посева

Куры 1-5 38,5/29 Каждые 3
часа

(мин) -

6-12 38,5/29 Каждые 3
часа

- 1 раз в
сутки

13-19 38/28 Каждые 3
часа

5 мин 1 раз в
сутки

20-21 37,5/32 Прекратить 30 1 раз в
сутки

Индейки 1-6 37,5/30 Каждые 3
часа

- -

6-12 37,5/29 Каждые 3
часа

5 1 раз в
сутки

13-26 37,5/29 Каждые 3
часа

20 1 раз в
сутки

26-28 38,5/35 Прекратить - -

Утки 1-12 37/29 Каждые 3 - -
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часа

13-24 37/27,5 Каждые 3
часа

- 2-3 раза в
сутки

25-28 37/33 Прекратить - Прекратить

Индоутки-
утки
(Индоутки)

1-16 37,5/30 Каждые 3
часа

- -

17-29 37,5/30 Каждые 3
часа

- 2-3 раза в
сутки

30-31 38,5/35 Прекратить Прекратить

Гуси 1-14 37,5/29 Каждые 3
часа

- -

Вид 15-27 37,5/29 Каждые 3
часа

- 2-3 раза в
сутки

28-29 38,5/32 Прекратить - Прекратить

Контрольные вопросы:
1. Инкубация яиц охотничьих птиц.
2. Режим инкубации.

4.12 Способы разведения молодняка птиц

Содержание молодых фазанов - дело очень сложное, требующее от
рабочих и специалистов много заботы и внимания. Одного двухдневного
птенца кормят в деревянных ящиках партиями по 100-200 ИВ в закрытом
помещении с постоянной температурой 25 градусов. Птенцов фазанов кормят
мелкозернистым кормом, диаметр обогревателя достигает 1,5 метров. И в
этих местах, оборудованных кормушками Вольердера. Трехнедельных
птенцов в вольер отправляют на ширину поля 20 га, где в зимнее время самка
высиживает главных птенцов. В семинедельном возрасте молодых фазанов
отправляют в охотничье угодье, где зимой самка высиживает главных
птенцов.
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Партию цыплят (20-30 птенцов) размещают в небольшом домике,
располагают в 1*1 метрах от пола, размещают в местах вылупления
молодняка фазанов. Рядом с домом огораживается небольшой пастбищный
участок, по краям которого на глубину 10-15 сантиметров высевается
заостренный конец, при достижении 25-дневного возраста снимают один
этаж дома, молодым птицам создают условия для выхода на соседние поля.

В Германии на третий день цыплят дают, смешивая 1 грамм
антибиотиков и витаминно-минеральных добавок. Заваривают ромашковым
чаем (5 грамм сухой ромашки смешивают с 20 литрами горячей воды). При
температуре 32 градуса, в 1 кубометре помещают около 20 птенцов.

Между 20 - м и 30 – м днями жизни птенцов температура в помещениях
понижается до 20-22 градусов. Здесь на 1 кубометре содержится до 15
молодняка птиц. Слои делают из металлической сетки шириной 5 * 5
сантиметров. Высота этажа 2,5 метра. На высоте 30 сантиметров снизу сетку
укладывают внахлест сеткой 3 * 3 сантиметра. Сверху натягивают ниткой
толщиной 2 мм и капроновой сеткой 3*3 см. 1 кг сухого молока смешивают с
40 яйцами и витаминными добавками А. Смесь перемешивают до тех пор,
пока она не станет похожей на тесто, высушивают и измельчают, а для
разогрева используют инфра-красную лампу.

Потери фазана здесь составляют около 10%, а к моменту отправки до
30% птенец фазана погибает.

Содержание птенцов фазанов в сарае обходится намного дешевле, чем у
брудера. Гибель птенцов от каннибализма снижается до 5%.
Свободнопроходимые посыпают чистую опилкупо этажам сарайных секций.
Плотность размещения молодых птиц: от 1 до 10 дней на 1 квадратный метр
лучше сажать до 25-30 голов, от 11 до 30 голов до 10-15 голов, а от 31 до 85
голов до 6 голов.

В зимний период фазана содержат в зимовальных вольерах различного
размера и конструкции. Каркасы вольеров изготавливают из столбов,
закрепленных в горизонтальном положении; высота столбов до 2 метров от
уровня земли. На столбы натягивают железную сетку шириной 2*2 см,
железную сетку размещают на земле с заглублением на 40-50 см, не позволяя
вольеру проникать хищникам. Размер птичьего вольера при расчете площади
пола одного фазана до 3 квадратных метров. Вольер заменяется сараем,
амбар имеет ширину 3-4 метра и высоту до 2 метров. Открытая сторона
дворца должна быть обращена в южную сторону. Пол сарая следует
присыпать толстым слоем песка или мелкого камня.
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4.13 Регулирование сроков и способов охоты

Запрет на охоту, регулирование численности хищников и некоторые
способы защиты животных, напротив, могут уменьшить численность
популяции, а не увеличить ее. Встречаются данные о том, что плотность
большинства видов животных в заповедниках была ниже, чем на освоенных
человеком полях.

Для усиления жизнеспособности популяции большинства копытных
животных должен проводиться выборочный отстрел или заселение
некоторого количества хищников, уничтожающих больных и слабых
животных в стаде. Если такие меры не проводятся, у копытных животных
появляются признаки разврата и количество уменьшается.

Для сохранения природных ресурсов необходимо не запрещать
вмешательства человека в дела природы, а направлять деятельность,
способствующую восстановлению и воспроизводству природных богатств.
Сейчас становится очевидным, что нужно беречь природу, эффективно
используя природные ресурсы. Но использовать с учетом соотношения
природных комплексов, обеспечивающих восстановление и воспроизводство
используемых запасов. В этом случае нет необходимости в мерах,
запрещающих природопользование.

При нормировании отлова и отстрела животных восстанавливающая
способность популяции становится более стабильной, а также увеличивается
количество отловленных животных. В популяции зверей и птиц, которые не
выловлены в течение длительного времени, старые, больные и слабые особи
/особи/ размножаются, и интенсивность воспроизводства популяции
замедляется. Особенно ярко такое явление проявляется у массивных и
быстро размножающихся видов.

Изучая экологию животных, установлено, что на не охотничьих
угодьях численность половозрелых животных была завышена. В таких
условиях звери, не образующие пары, гибнут во время миграции. Когда вы
охотитесь или стреляете в часть своей популяции, появляются свободные
территории, на которых могут мигрировать активные и сильные животные.
Новые мигрирующие, спаривающиеся звери, в отличие от особей /особей/,
населявших местность, не могут сразу осваивать обширную территорию, а
потому начинают густо заселяться. В результате общая численность
животных увеличивается к концу периода размножения. Поэтому в процессе
профессионального вылова можно не только очистить популяцию от старых
особей и увеличить интенсивность размножения, но и увеличить плотность
парных особей, склонных к размножению. Такое явление характерно для
всех видов, охраняющих территорию семейства.

Большое значение в эффективном использовании отловленных
животных имеют способы охоты. В большинстве случаев особи в популяции
не выловлены равномерно по полу и возрасту. Например: в ловушки в
основном попадают молодые лисицы. Эту ситуацию можно наблюдать в
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лесном суаре. При ловле ондатры в первое время взрослые особи попадают в
ловушку. Осваивая закономерности выборочного отлова животных, можно
влиять на пол и возрастной состав отловляемых животных в охотничьих
угодьях.

В целях оздоровления из популяции копытных животных стреляют
больные и слабые животные. Для увеличения относительной численности
самок у полигамных видов животных большое значение имеет выборочная
отстрелка. При неравномерном вылове различных половозрастных групп в
популяции иногда наносят значительный ущерб восстановлению
численности животных. У моногамных видов при резком размножении
самцов восстанавливающая способность популяции снижается. При
обильном вылове взрослых и повзрослевших особей, в связи с увеличением
численности животных с недоразвитым полом, восстановление популяции
также уменьшается.

В целом, охота является экологическим фактором, обеспечивающим
восстановление отловленных животных.

Для хозяйственных целей выгодно отловить животных при большом
количестве и высоком товарном качестве (если основной ценностью является
мясная продукция, масса и ожирение; при кожевенной продукции-качество
пуха). Способы охоты должны обеспечивать кратковременный отлов
животных. С общебиологической точки зрения животных нельзя отлавливать
в период размножения. Охотиться следует преимущественно из возрастных
групп, не склонных к жизнестойкости. Но эти требования противоречат
организационным мерам хозяйства, технической возможности их
выполнения, биологии животных и другим причинам.

Способы массовой охоты на зверей и птиц профессиональной
направленности в охотничьих хозяйствах (например, ловля ондатры мордами
или лесных птиц ловушками) могут нанести вред при бесконтрольном их
использовании в других местах. Нерентабельный отлов глухарей и куропаток
во время гнездования птиц, в период размножения уток-самцов. При охоте
зайцев преследующими собаками на черной тропе до окончания осенней
линьки отбирают низкосортные или нестандартные меховые изделия. Но
поскольку это излюбленный вид охоты у многих охотников, то для
охотников-любителей качество меха и эффективность охоты могут не
занимать особо важного места. Здесь для человека важно, прежде всего,
оздоровительное и эстетическое место охоты.

В нашей стране главной задачей охотничьих хозяйств является полное
освоение запасов отлавливаемых зверей и птиц. Например, для получения
качественной шкурки ондатры выгодно ловить весной за 2-3 недели до
таяния льда в водоемах и через 1-2 недели после таяния льда. Но в этот
период, особенно в небольших водоемах, большинство зверей могут
погибнуть, не принося прибыли. В некоторых водоемах они негативно
влияют на выживаемость в будущем из-за высиживания кормов на
протяжении всей зимы. В связи с этим, в отличие от охоты на ондатра в
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осенне - зимний период, эти условия могут нанести больший ущерб
охотничьему хозяйству и численности ондатра. Поэтому даже если меховые
покровы некоторых пушных зверей не созревают, в правилах охоты
разрешена их охота. Нормирование охоты-важнейшая трудность
эффективного использования запасов добывающих животных. В какие сроки
необходимо отловить животных, недостаточно. Необходимо определить,
какое количество охотников требуется в какое охотничье угодье и сколько
зверей и птиц можно поймать на этом поле. Для решения этих вопросов
необходимо знать численность и месторасположение животных в каждом
охотничьем угодье, их регенеративную способность, оптимальную плотность
при определенных условиях обитания.

Количество основных ценных пушных зверей (белка, заяц, лиса, белок,
белок қажет) необходимо для материально-технического обеспечения и
объема изготавливаемой шкуры. Для этого необходимо не только текущее
состояние отлавливаемых животных, но и прогнозировать его изменения в
будущем.

Каждое хозяйство ежегодно в конце периода охоты учитывает
численность основных видов зверей и птиц, исходя из чего составляет план
на следующий период охоты.

Абсолютные расчетные подходы для определения запасов животных,
чаще всего в любительских охотничьих хозяйствах, а в хозяйствах
профессиональной направленности, этот подход применяется для пушных
зверей. Для животных массового отлова основным подходом можно считать
еще длительный сравнительный расчет. С помощью этих подходов
сравниваются направление изменения численности и состояние запасов
животных с показателями предыдущих лет. Для животных массового отлова
в спортивных целях большое значение имеет учет добытой охотниками
добычи. Если количество отловленных животных резко снизилось, то в
следующем году необходимо снизить или вовсе остановить темпы охоты.

При нормировании охоты используются следующие подходы:
- устанавливает планы заготовки меха и мяса дикой птицы по каждому

виду;
- продлевает или сокращает продолжительность охоты;
- определяет пределы норм вылова одного дня или охотничьего срока;
- разрешается лов по специальным лицензиям;
- запрещает охоту на некоторые виды животных и некоторые способы

охоты;
- регулирует прибытие охотников на охотничьи угодья. Способ

нормирования охоты напрямую зависит от количества и значения каждого
вида животных в охотничьем хозяйстве.

Для большинства пушных зверей (белки, ондатры, белки, белки, белые
зайцы, лисицы и др.) устанавливаются оптимальные сроки охоты. Отлов
редких и особо ценных животных производится по лицензии.
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Лов без лицензии считается браконьерством. Когда многие виды
животных живут в тесной среде обитания (например:густая концентрация
этих животных в местах произрастания лесных культур, в
сельскохозяйственных районах кабанов) наносит ущерб другим отраслям
народного хозяйства, а также в большинстве случаев вызывает
распространение эпизоотий или кишечных инвазий. В охотничьих угодьях
должно быть оставлено только достаточное количество животных,
оставляющих семена, т. е. наличие условий обитания (защитных,
питательных, гнездовых или гнездовых и т.д.) Для не отловленных животных
и их молодняка.

В настоящее время изучается средняя вместимость каждого типа
охотничьих угодий для некоторых видов животных, в основном для лося,
марала, косули и других копытных. Это сложная задача, так как в разных
природных зонах, на каждом этапе и в разные годы емкость полей для одного
вида различна. Поэтому, прогнозируя изменение общей емкости охотничьих
угодий, точное нормирование охоты пока невозможно. Гидрорежим
водоемов для ондатра, продукция семян хвойных деревьев для белки, оценка
эпизоотической ситуации и др. с учетом изменения факторов определяется
примерная средняя норма вылова определенного вида животных.

Расчет численности отловленных животных
По разным классам бонитета прирост популяции всех выловленных

видов животных изменяется по определенным закономерностям. Путем
определения многолетних наблюдений опытным путем получены следующие
показатели. Если принять отношение среднегодового прироста вида к
среднему условиям обитания, т. е. к III классу бонитета, как 100, то площадь
первого класса бонитета составляет 250, второго - 160, а четвертого класса
бонитета - 25, а пятого класса бонитета-около 10. Только на полях I и II
классов бонитета прирост будет стабильным. А в III бонитетных классах
прирост увеличивается или уменьшается в пределах 50-100. В пятом классе
бонитета колебания роста в разные годы очень высоки. Поэтому данные о
ежегодном приросте должны определяться при переписи (табл. 13).
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Таблица 13. Среднегодовой прирост и размер отлова по видам
отловленных животных

Виды
животных

Рост по классам бонитета Смертнос
ть после
периода
професси
ональной
охоты

Размер вылова от
численности
животных до
периода
профессиональной
охоты

I II III IV V I II III IV
Лось 37 23 15 4 1 5-10 25 15 10 -

Марал 37 23 15 4 1 5-10 25 15 10 -

Косуля 62 35 25 6 2 5-15 45 25 15 3

Кабан 75 46 30 7 3 5-10 60 30 15 3

Козерог 37 23 15 4 1 5-10 25 15 10 -

Заяц беляк 250 160 100 25 10 10-20 70 50 40 10

Заяц русак 125 80 50 12 5 10-15 55 35 25 5

Ондатр 250 160 100 25 10 10-15 70 50 40 10

Сурок 50 32 20 5 2 5-10 30 25 10 5

Глухарь 125 80 50 12 5 10-15 55 35 25 5

Тетерев 125 80 50 12 5 10-15 55 35 25 5

Фазан 250 160 100 25 10 10-5 70 50 40 10

Куропатка 375 240 150 37 15 10-20 75 65 50 15

Рябчик 125 80 50 12 5 10-15
55

35 25 10

Местные
речные утки

375 240 150 37 15 10-25 75 65 50 15

Местные гуси 125 80 50 17 5 10-25 50 35 25 10

В таблице 13 представлен средний прирост численности отлавливаемых
животных за период размножения (весна-осень). Эта таблица рассчитана на
всех взрослых животных.

Количество выловленного животного должно определяться хозяйством,
кроме прироста. До тех пор, пока численность животных не станет
оптимальной, количество улова будет уменьшено до необходимого периода.
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С увеличением оптимального количества животных размеры улова
увеличиваются.

При определении качественного состава отлавливаемых животных
должно учитываться направление ведения хозяйства. В некоторых случаях,
например, если предусматривается получение большего количества
охотничьих трофеев, увеличивается доля отлова взрослых самцов и
уменьшается размер прироста.

Обеспечивает нормальную величину прироста, когда соотношение
взрослых самцов и самок выглядит следующим образом.

Лось 1:2
Марал 1:2,5
Косуля 1:2
Кабан 1:2
Горный козел 1:2,3
Глухарь 1:3
Состав 1: 3
Фазан 1:3
Величина прироста каждого года зависит от возрастной структуры

животных, обитающих в хозяйстве. По возрасту количество отлавливаемых
животных следует придерживаться следующих рекомендаций (табл.14).

Таблица 14 Размер улова по возрастным группам

Виды
животных

Размер улова, %
1 ед. Средний возраст

(годы)
Взрослые (годы)

Лось, марал 50 20 (2-5) 10 (свыше 5 лет)

Кабан 90 - 10 (свыше 3 лет)

Косуля 60 20 (2-3) 20 (свыше 3 лет)

Козерог 60 30 (2-4) 20 (свыше 4 лет)

Пропускная способность хозяйства
Пропускная способность хозяйства определяет количество охотников,

обеспечивающих охоту. Его делят на территориальную и фактическую
пропускную способность.

Под территориальной пропускной способностью понимается
способность хозяйства обеспечить максимальное количество охотников
одновременно, не нарушая принципов рационального использования
охотничьих угодий и правил техники безопасности. Он не связан с
количеством животных.
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Исходя из показателей дневной территориальной пропускной
способности по видам охоты, рассчитывается территориальная пропускная
способность на полный период охоты. Для этого показатель дневной
пропускной способности умножается на количество дней в периоде
определенного вида охоты.

При расчете дневной территориальной пропускной способности
хозяйства необходимо учитывать численность охотников, приходящуюся на
единицу площади охотничьего угодья (таблица 15).

Таблица 15. Нормы численности охотников, необходимых для района
охотничьего угодья

Вид охоты Состав охотников Площадь охотничьего
угодья, пригодного
для охоты

1. весенняя охота

а) через утку 1 стрелок Площадь воды 100 га

2. летне-осенняя охота

а) через собаку,
используемую для
охоты на птицу

1-2 стрелкас егерем 120 га

б) приближаясь к уткам 1 стрелок Площадь воды 60 га

3. осенняя охота

а) через птичьих чучел
к уткам

1 стрелок 60 га

б) приближаясь к
копытным зверям

1-2 стрелкас егерем 1000 га

в) стрельба гусей из
камня

1 стрелок Пояс 100 м

4. осенне-зимняя охота

а) путем погони за
копытными животными
и зайцами

10 стрелковых групп,
кроме егеря и
конвоиров

б) через преследующих
собак

Группа из 5 стрелков
с егерем или без

3000-4000 га
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Находят годовую территориальную пропускную способность различных
видов охоты, включая показатели одновременной пропускной способности.
Для обеспечения укрытия животных и недопущения их миграции с
территории хозяйства, охота в хозяйстве не проводится не менее чем на 20
угодьях с учетом отражающих участков животных.

Фактическая пропускная способность тесно связана с количеством
животных, допущенных к отлову, и нормами, установленными «Правилами
охоты " (таблица 16)

Таблица 16. Процент отловленных норм от общего количества
животных

Виды животных Нормы вылова

Лось До 10-25% от осеннего количества

Марал До 15% от числа осенних

Косуля До 10-15% от осеннего количества

Кабан До 20-60% от осеннего количества

Заяц русак До 30% от числа осенних

Белый заяц До 30-50% от осеннего количества

Глухарь До 10% самцов в весенней птице

Степные птицы Весной до 15% от общего числа

Водные птицы До 40% от числа осенних

Х-приведены средние нормы вылова, обеспечивающие стабильный
уровень содержания животных.

ХХ-норма вылова птиц в период перелета может увеличиваться.
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Таблица 17 определение фактической пропускной способности

Наименование показателей Виды отлавливаемых животных

1 2 3 4 5
1. Количество дней охоты / в
соответствии с Правилами
охоты/
2. Количество отловленных
животных
3.Норма отстрела одним
охотником / в соответствии с
Правилами охоты/
4. Отстрел за сутки
5. Пропускная способность в
сутки
6.Периодическая пропускная
способность

Контрольные вопросы:
1. Как определяется размер отлова животных?
2. Какие факторы влияют на рост отлавливаемых животных?
3. Что такое пропускная способность хозяйства?
4. Виды пропускной способности хозяйства и их расчет
5. Подскажите методику.

4.14 Селекционная отстрел диких животных

В лесоохотнической практике отстрел животных является итогом
хозяйственной деятельности по их защите и восстановлению численности.
Отстрел животных в целях селекции следует рассматривать, во-первых, как
важное хозяйственное мероприятие, направленное на изъятие слабых особей
(особей) в охотничьих угодьях. Одновременно с селекционной целью
производится отстрел самцов, самок и молодняка. Во всех случаях к задаче
отстрела животных должна быть правильно поставлена половая и
оптимальная возрастная структура стада.

Опыт показывает, что селекционная стрельба дает очень хорошие
результаты в три этапа. Например:

отстрел неправильно вызревших самцов за месяц до вылупления;
отстрел раненых животных в течение месяца после истечения срока

охоты;
круглый год, отстреливание физиологически незрелых животных.
Отстрел в селекционных целях проводится специалистами хозяйства в

соответствии с “правилами охотничьего хозяйства”.
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Для правильного ведения лесного, сельского и охотничьего хозяйства
необходимо поддерживать на необходимом уровне качественный,
количественный, возрастной и половой состав популяции в соответствии с
оптимальной емкостью охотничьих угодий. Большое влияние на повышение
продуктивности охотничьих угодий оказывает селекционный (выборочный)
отстрел. Она должна рассматриваться как важная хозяйственная мера,
направленная на отстрел ослабленных нежелательных особей /особей / в
охотничьих угодьях, так как только хорошо вызревшие, здоровые животные
могут давать качественный приплод. При отстреле копытных животных с
целью селекции стреляют больные, раненые животные, выдавливаемые
самки, нерасторопные животные двухлетнего возраста и другого окраса.

Селекционный отстрел оленей
Из молодняка, достигшего годовалого возраста, стреляют больные,

ослабленные и потерявшие мать. У самцов роговые наросты начинают
появляться со второго года. Из самцов с годовалыми роговыми наростами
стреляют животные с тонкими, светлыми рогами, короткими и
остроконечными. Можно сказать, что в августе самцы с полностью
выбритыми роговыми побегами достигли возраста 3 лет. Рога состоят из 5
побегов, заостренные с заостренными концами, очень светлого цвета,
надглазные побеги длинные, а верхние - короткие, стреляют самцы,
достигшие 4-летнего возраста. Поскольку у самцов пяти-и восьмилетних, у
которых рога тонкие, без короны, побеги над глазами длинные, с низко
расположенными рогами, в будущем пользы не будет, их нужно
отстреливать.

У девяти, двенадцатилетних самцов на каждом роге должно быть от
семи до девяти отростков. В 9-15 лет олень достигает своего предела
развития. В этом возрасте на хорошо зрелом роге много наростов, которые
располагаются выше кроны центра тяжести. С 16 лет на роге наблюдаются
признаки деградации, начинает уменьшаться центр тяжести, который
сокращается и истончается. Все деды в этом возрасте должны быть
расстреляны. Селекционная отстрела самок должна проводиться в
направлении сохранения крепких экземпляров приплода на полях. В первую
очередь стреляют больные, поздние, а также угнетенные на протяжении ряда
лет животные.

Селекционный отстрел косуль
Отстрел молодняка производится так же, как и у оленей. Когда самцам

исполняется 2 года, появляются одиночные роговые наросты. Самцы с
тонкими и короткими, светлыми и острыми побегами считаются
малопродуктивными и подлежат отстрелу.

Когда дедушке исполняется 3 года, рога состоят из 3 побегов. Если
наросты, очень тонкие, светлого цвета, с беловатыми кончиками, животное
должно быть расстреляно. Побеги 4-летних рогов косули должны быть
толстыми и хорошо окрашенными. В этом возрасте наросты рогов тонкие,
беловатые, а рога-плоские, а если они тонкие, то их нужно выстрелить. В 5-7
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лет самцы достигают предела развития. Побеги рогов в это время
утолщаются, хорошо окрашиваются и разветвляются, а центр тяжести
располагается выше кроны. Если роговые наросты тонкие, длинные, плохо
окрашены, а центр тяжести расположен низко, то таких самцов следует
отстреливать. Все самцы старше 12 лет, как правило, отстреливаются с
селекционной целью.

Для промыслового и экспортного производства оленей и косуль
необходимо обеспечить популяцию высокоценными экземплярами, сочетая
отстрел с селекционной стрельбой.

Отстрел диких свиней
При селекционной стрельбе стреляют все зрелые, мелкие молодые особи

/особи/, а от старых - все тощие, неправильно вызревшие, больные и
травмированные особи /особи/. Кроме того, из стада стреляют те, кто
отличается окраской и позднеспелые. Оптимальный возраст для получения
очень ценной добычи-8-9 лет, для сохранения такого оптимального возраста
в стаде рекомендуется отлавливать большую часть молодых зверей, так как
лишь немногие из них должны достигать среднего возраста.

В правильно организованных хозяйствах к началу года от общего
количества стадных зверей должно быть всего от двух до одного года.

Лица, хорошо знающие биологию и селекцию диких животных, в
течение года занимаются селекционной стрельбой в виде бригады или
индивидуально под руководством лица, имеющего разрешение на отстрел
или отстрел каждого в специальной вышке.

Чтобы не быть раненым животным, спиннингом стреляли из винтовки
на расстоянии до 200 метров прицеливаясь в переднюю часть тела (голову,
шею или под лопатку). Запрещается стрелять догнать. При охоте на оленей
можно использовать специальную пулю, а на диких свиней и косулю –
гладкоствольное ружье для стрельбы картечью на расстоянии до 50 метров.

Для каждого отстрелянного животного составляется протокол в 3-х
экземплярах, где, кроме общих, указываются следующие данные:

по какой причине зверь был расстрелян;
указываются внешние и послеубойные дефекты (дефекты).
Выстрелы должны быть расстреляны до состояния. Общее количество

отстрелянных копытных не должно превышать количества (прироста)
молодняка за год при достижении оптимальной плотности.

Контрольные вопросы:
1. Почему диких животных отстреливают в селекционных целях?
2. В чем принцип отстрела оленей?
3. По каким признакам определяют косуль?
4. Кто и как разводит охотничьих животных в целях селекции?
5. Как определяют возраст животных?
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4.15 Лесные и сельскохозяйственные мероприятия, повышающие
оборонное состояние охотничьих угодий

Под защитными условиями обитания охотничьих зверей и птиц можно
сказать – наличие и удобство различных укрытий, позволяющих животным
прятаться от врагов и защищаться от других неблагоприятных факторов
окружающей среды.

В охотничьих угодьях, богатых питательными запасами, из-за плохих
защитных и гнездовых условий иногда животные малонаселены.
Разнообразные, часто простые и недорогие биотехнические мероприятия
значительно улучшают защитные и гнездовые условия многих охотничьих
угодий, в связи с чем оказывают влияние на экстренное увеличение
численности различных представителей охотничьей фауны на одних и тех же
полях.

К специальным типам, в которых высажены древесные и кустарниковые
породы для укрытия охотничьих животных, относятся ремизы, места отдыха
и рощи вдоль рек.

Ремизы. Под ремизами в охотничьем хозяйстве подразумеваются
участки, на которых высажены различные защитные растения,
обеспечивающие приют различных животных. В ремизах чаще всего
высаживают питательные растения, делают кормушки, водопои, укладывают
мелкий гравий и чистят перья.

Из-за того, что многие поля вспаханы и превращены в поля, звери и
птицы не могут приютить, в связи с чем в настоящее время создание Ремизов
имеет большое значение.

В лесных зонах ремизы делаются вдоль водоемов (ручьев, прудов и т.д.),
где человек в охотничьем хозяйстве редко бывает, на открытых участках
леса, а в степной зоне ремизы делаются на непригодных для сельского
хозяйства землях, т. е. в оврагах, на склонах хребтов, иногда в лесозащитных
полосах.

Размеры ремизов варьируются от 0,5 до нескольких десятков гектаров в
зависимости от площади хозяйства, количества выделенного участка под
Ремиз, защитных условий леса на местности, состава отловленных животных
и других показателей. Важно отметить, что ремиз в степной зоне привлекает
серых кружев на километр, а орков-на расстояние 3-4 километра.

Ремизы имеют прямоугольную форму в соотношении размеров 3х1. По
краям Ремиз делается защитная полоса шириной 1-4 м, образованная елями и
широколиственными деревьями и кустарниками, а главное в полосе
высаживается несколько (2-4) рядов колючих кустарников, то есть
боярышника, шиповника, желтой смородины, можжевельника, облепихи,
вишни, малины и других видов кустарников. В защитной полосе должны
быть густо посажены деревья и кустарники. Чтобы быть толстым,
необходимо обрезать ветви каждый год. В случае, если к ремизам прибывают
косули и олени, проходы в защитной полосе оставляются.
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В месте, граничащем с защитной полосой, рекомендуется сделать
полосу, состоящую из высоко растущих многолетних травянистых растений.
В центральной части Ремиза группируются ягодные кустарники диаметром
15-20 м и высаживаются кормовые культуры (гречиха, овес, просо, люцерна,
клевер, земляная груша и др.). В ремизах для шнурков делают лапки, места
для чистки перьев и мощения мелким гравийным камнем. На них зимой
выбрасывается различное питание.

В ремизах лесной зоны отдыхают косули, зайцы, серые куропатки и
другие звери. В степной зоне к ним прибывают чилийцы, фазаны и орки.

Посадив ягодные кустарники в степной зоне, можно превратить
лесозащитные полосы в хорошие ремизы.

Рисунок 40. Схема строительства ремиза:
а - ремиз в лесной зоне; б – ремиз в степной зоне; 1 - защитная лесная

полоса, образованная плосколистными деревьями и кустарниками; 2 –
защитная лесная полоса, образованная плосколистными деревьями,
хвойными деревьями и кустарниками; 3 – опушенная полоса, поросшая
травой; 4 – поле питательных растений; 5 – кустарники; 6 - кормушки для
копытных животных; 7 - приюты для копытных животных; 8 – места для
чистки перьев птиц; 9 - места мелкого гравийного валуна; 10 – скирды трав;
11 – кормушки; 12 – солончаки; 13- кормушки для зайцев; 14-
водохранилище, из которого сделана плотина.

Ремизы должны быть стабильными на протяжении многих лет, чтобы
обеспечить питательные и защитные условия. Эффективность питательных
Ремизов зависит от их местоположения. При создании ремизов должно
учитываться расположение животных в зоне и возможность их защиты.
Ремизы делаются на расстоянии 1-2 км от крупных населенных пунктов,
вдали от больших дорог и на полях с большим количеством животных.
Местами, где копытные животные хорошо питаются, считаются долины
вблизи мелких рек и ручьев. По краям кормовых площадок следует
располагать травянистые растения, произрастающие через корневые
отростки, сгруппированные ивы и низкорослые ели. Ремиз разбирают на поля
и должны быть такими, чтобы каждый был питается небольшими группами
зверей. Это связано с тем, что большая концентрация животных считается
санитарно опасной. Площадь ремизов не должна превышать 1,0 га. При
создании Ремизов необходимо предусмотреть возможность его механической
обработки.

Главным условием выбора Ремизов считается соседство выбранных
участков с полями, где охота на птиц запрещена. Такие ремизы должны
использоваться животными много лет, поэтому необходимо выращивать
различные растения, которые будут питать каждый сезон. Чаще всего в
ремизах выращивают многолетние растения, не требующие тяжелых
агротехнических работ.При увеличении продолжительности периода
подкормки ремизам посеивают несколько культур каждый раз. Иногда,
окружая посевы, их питательная эффективность несколько повышается.
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Особенно, если при кормлении копытных животных в ремизах имеются
водоемы и солончаки, их эффективность возрастает (рис.40).

При больших размерах урожая для получения урожая удешевляется
себестоимость высаженных и посеянных культур, можно использовать
механизмы, снижаются транспортные и другие затраты. При механической
обработке посевной площади, то есть с применением тракторов и
механизмов, ее площадь должна быть не менее 1-2 га. В ассортимент такого
урожая входят однолетние растения. Чаще всего сеют рожь, овес, пшеницу,
горох, кукурузу, клевер, выращивают зкартофель, кормовую свеклу. В
редких случаях высеваются многолетние кормовые культуры: люцерна,
гречиха, барбарис и другие. После сбора урожая основных культур можно
смешивать такие растения, как люцерна, шиповник, для питания животных.
Урожай собирают при большом количестве зеленой части и корнеплодов в
посевах, когда растения не затвердевают. Собранные продукты хранят с
помощью различных методов.
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Таблица 18. Основные растения, рекомендуемые для Ремизов

Виды растений Виды животных

ма
ра
л

ко
су
ля

ка
ба
н

За
яц

ру
са
к

фа
за
н

Те
те
ре
в

К
ур
оп
ат
ка

ут
ки

1. озимые (пшеница,
рожь, ячмень, овес)

+ + + + + + + +

2. гостевая кукуруза
(сорго)

+ + + + + + + +

3. гречиха (гречиха) + + + + + + + +

4. горох (горох) - - +

5. борщевик (люпин) + + + + +

6. коровы (вика) + + + + + + + +

7. кукуруза (кукуруза) + + + + + + + +

8. итконак (могар) + + + + + + + +

9. клевер (клевер) + + + + + - + +

10. эспарцет + + + + + - + +

11. репейник (донник) + + - + - - - -

12. (райграс) + + - + - - - -

13. рапс + + + + - - + -

14. земляная груша
(тапинамбур)

+ + + + + - + -

15. кормовая свекла + + + + + - + -

16. морковь + + + + - - - -

17. тарна (брюква),
кормовая репка (турнепс)

+ + + + - - - -

18. капуста кормовая
(капуста)

+ + + + + - - -

19. подсолнечник + + + + - - - -
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В смешанных лесах желательно не обрезать Осину до осени, чтобы
зайцы и лоси могли питаться в зимний период. Во время санитарных и
ухаживающих рубок следует оставлять без рубки отдельные деревья, не
поврежденные насекомыми.

Ориентировочные нормы создания питательных и защитных Ремизов на
1000 га лесных массивов, когда плотность диких животных достигает
оптимальной емкости охотничьих угодий, приведены в таблице 19.

Таблица 19. Нормы создания питательных и защитных Ремизов на 1000
га лесных угодий

№

Виды, типы и виды
охотничьих угодий

Ремизы
питательны
е, га

Ремизы
защитные
естественно
го
прироста, га

Ремизы
защитные
искуственн
о
выращенны
е, га

Ремизы защитные, га
1 2 3 4 5

1 Лес хвойных пород

а) до 20 лет 2,0 - -

б) до 21-40 (60) лет 2,5 35 5

в) свыше 40 (60) лет 1,5 30 3-4

2 Лиственных лесов

а) до 20 лет 1,0 - 4-5

б) до 21-40 (60) лет 1,0 30 -

в) свыше 40 (60) лет 0,5 25 -

3 Смешанный лес

а) до 20 лет 1,0 - -

б) до 21-40 (60) лет 1,5 35 5

в) свыше 40 (60) лет 1,0 25 3-4

Создание условий консолидации уток путем их кормления
На закрепленных за охотничьими хозяйствами угодьях необходимо

создать условия для размножения диких птиц, особенно водных, а также
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наличие благоприятных мест для кормления и отдыха не только весной, но и
в период осенней охоты. В такие ситуации:

- охрана водоемов от чрезмерного размножения хищных птиц и зверей;
- создание и улучшение защитных условий приютов естественного и

искусственного происхождения;
- наращивание запасов питания.
Многие хищные животные и птицы питаются водными птицами, нанося

большой вред, уничтожая своих птенцов и яйца. Но уровень причиненного
вреда различен. Особенно много урона водным птицам приносит глина,
ворон, ястреб.

Растения в водоемах создают условия для гнездования водоплавающих
птиц, а также замедляют колебания уровня воды и стук волн, что приводит к
вымиранию яиц в гнездах уток.

Когда таких растений, как тростник, осока, недостаточно в небольших
водоемах, их корневище можно размножить посадкой. Заросли тростника,
широко распространенные на небольших участках водоемов, служат
хорошей защитой для водных птиц и пригодны для создания гнезд и
искусственных укрытий.

В больших камышовых зарослях утки гнездятся в основном только по
краям. Поэтому такие тростниковые участки разбирают на несколько частей,
создавая полосы путем их выщелачивания. При двух-трехкратном косе
весной и летом тростник в этих местах не растет. Особенно большой урон
охотничьему хозяйству наносит массовый поджог камышовых полей весной.

Улучшение условий охраны и застройки полей обитания ондатра.
В водоемах, где обитают ондатры, плотность расселения можно

повысить, улучшив условия их содержания и создания домиков.
Эту задачу можно решить путем проведения мелких биотехнических

мероприятий, направленных на кардинальную мелиорацию местообитаний
ондатра и улучшение защитных и питательных условий водоемов.

К мерам коренной мелиорации ондатровых угодий относятся такие
работы, как: создание плотин и дамб, рытье каналов, дноуглубление отмелей
в водохранилищах, опреснение соленых водоемов, создание каналов и
искусственных заливов на берегах водохранилищ, создание скошенных дорог
в камышовых зарослях.

Для регулирования уровня воды водоемов, населяющих Ондатр,
изготавливают плотины с обычным водостоком или гидротехническим
затвором. Плотины с простым водостоком сливают для регулирования
уровня в водохранилище, а гидротехнический затвор регулирует сток воды в
озеро.

Создание плотин. Плотины останавливают сток воды из водохранилища,
направляют воду в сторону водоема, где обитает ондатр, или уменьшают
сток реки.
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Рытье каналов. Когда уровень водоемов, населяющих Ондатр, падает и
начинает высыхать, каналы соединяются с другими источниками воды путем
рытья.

Дноуглубление мелководных участков водоемов. Из мелководных
участков водохранилищ рекомендуется делать канал в более глубокую часть.

Опреснение соленых водоемов. Для долин с большим запасом ондатра
вырыты реки и каналы из их устьев. Для такой сложной работы должны быть
землеройные и мелиоративные машины.

Создание каналов и заливов на берегах водохранилищ. Ондатры не
живут в центральных частях больших камышовых земель. Если к таким
местам будут проложены каналы, то появится возможность заселения.
Ширина береговых камышовых угодий не превышает 50-60 метров, а каналы
прокладываются от центра озера к его берегам. Через такие каналы с берега в
середину озера доставляются важные для водной растительности
минеральные и органические вещества. А в очень крупных камышовых
местах создаются пересекающиеся друг с другом каналы, простирающиеся в
разные стороны. Желательно, чтобы ширина каналов была 3-4 м. На стыке
каналов с озером волнорезчики из тростника и ивы забиваются на дно.

При создании каналов в водохранилищах увеличиваются места,
пригодные для содержания ондатров, а также увеличивается их запас
питания.

Рисунок 41. Ондатр охраняет места обитания
и улучшение условий строительства
а) – канал (план), из которого сделаны гнездовые отвалы в камышовых

зарослях; б) – искусственный залив (план), из которого сделаны гнездовые
отвалы в камышовых зарослях; в) - камышовые заросли, из которых сделаны
гнезда и канал (общий вид).

На камышовых участках озера делаются бухты размером 8х8 или 10х10
м. Сделать такие заливы несложно. Для этого сначала устанавливаются
границы. По ним через пилу длиной 1 м нарезают полосы шириной 30-40 см,
выдергивают резные камыши вилами, ответвлениями и делают насыпи для
верблюдов. В таких кучах ондатры и делают. Их размещают на солнечной
стороне канала. Бросая камыши друг на друга, они под их весом опускаются
на дно озера. Дно насыпи плоское, по мере роста насыпь постепенно
уменьшается, т. е. по форме напоминает призму. Насыпь должна выходить из
воды на 1,5-2 м. Насыпи желательно располагать на расстоянии 30-40 м друг
от друга. При частом их размещении заселяется 1 семья ондатров, а при
редком размещении ондатры могут не заселяться. Чтобы завалы были
постоянными в озере, иногда их забивают на дно воды. Такие отвалы
сохраняются долгие годы, не разрушаясь при заполнении уровня воды в
озере или при движении льда (рис.41).

Создание каналов на мелководных участках водоемов. Ондатры не
оседают на небольших участках водоемов, хотя питательная растительность
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сильно разрастается. Опыт показывает, что в таких мелководных местах, а
также в болотах вблизи водохранилища, если каналы шириной 3 м, глубиной
1 м перекапываются из глубин к берегам, то ондатры начинают заселяться.
Вырытые грунты укладывают на фланг или конец каналов. На этих холмах
ондатры хранят корм, а иногда и делают.

При создании каналов на мелководной местности камышовые угодья
вблизи водоемов спасают от барсука и обеспечивают растения здесь
необходимыми питательными веществами.

Создание скошенных дорожек в камышовых зарослях. При применении
этой меры появляется возможность расселения ондатров не только по краям
тростниковых зарослей, но и внутри них. При этом растут новые побеги,
обогащая кормовые запасы ондатров. По данным Г. К. Корсакова, на не
скошенных камышовых участках в озерах Западной Сибири на 1 м2
произрастает около 10 побегов, на скошенных дорогах-40, а на скошенных
территориях-до 80-100 побегов. Такие тропы облегчают работу охотников
при охоте на ондатров.

На берегах озера, когда растения густо растут, их вырубают. Первая
часть таких дорог ориентирована с юга на север, вторая-с востока на запад и
размещается в виде сетки. Расстояние между параллельными дорогами
должно быть 50-100 м, ширина дорог-1-3 м. Косят тростниковые земли в два
срока: с востока к главному в июне, с севера на юг-в августе.

Контрольные вопросы:
1. Что такое защитное состояние охотничьих угодий?
2. Что такое ремиз?
3. Как делаются ремизы?
4. Какие растения используют для создания ремизов?
5. Улучшение лесных и степных угодий и водоемов
6. Какие меры будут предприняты для животных?
7. Как полностью улучшить поля, населенные ондатром?

Меры по предупреждению гибели диких птиц при
сельскохозяйственных работах

Охотничье хозяйство является одной из отраслей сельского и лесного
хозяйства. Он пополняет и обогащает рацион человека своими продуктами.
Многие виды диких животных, особенно мелкие птицы, питаются
вредителями сельскохозяйственных культур и посадочных лесов и приносят
большую пользу.

Цели использования сельскохозяйственных и лесных угодий не
должны противоречить задачам охотничьего хозяйства. Поэтому работникам
сельского и лесного хозяйства необходимо использовать механическое
оборудование и химикаты, не препятствующие сохранению численности
птиц. А работники охотничьего хозяйства должны следить за тем, чтобы
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численность птиц не превышала нормы и не наносила им ущерба сельскому
и лесному хозяйству.

Сельскохозяйственные предприятия должны применять средства
отпугивающей охраны мелких птиц в местах обработки почвы и сбора
продукции. К таким средствам относятся грабли, ежи-инструменты,
звукоизвлекающие предметы, подвешенные на тракторе, адапторы перед
сенокосящим трактором, цепные отпугивающие средства и другие /рис.42/.

Рис.42. Средства для отпугивания диких птиц при механической уборке
сена и посевных культур:

а) - штанга, к которой привязана цепь; б) штанга, к которой привязан
стержень; в) штанга, к которой прикреплен стержень; г) сани, к которой
прикреплен стержень, к которому прикреплен стержень.

Ежики-инструменты проверены только при сборе люцерны. Потому что
при сборе этой культуры большая часть мелких птиц становится убыточной.
Гребнистые зубастые ежи не пускали птиц среди травы из своих гнезд. При
использовании ежей типа Каток затруднял скашивание из-за скапливания
травы. Поэтому данный инструмент пока используется только в качестве
экспериментального образца. При отпугивании мелких птиц должны
присутствовать не только эти инструменты, но и все опытные охотники. В
некоторых местах ранней весной необходимо провести обход с охотничьими
собаками, особенно с собаками, используемыми для охоты на птиц для
запуска птиц с полей. Для отпугивания птиц пригодны станиольные ленты,
подвешенные на палках, отпугивающие птиц, издающие звуки при
движении. На полях, где использовались отпугивающие средства, фазан и
куропатка не гнездятся. Все сельскохозяйственные предприятия за 3 дня до
уборки урожая или посева озимой культуры должны заблаговременно
информировать Союз охотников о проводимых мероприятиях. А егеря
находят гнезда с помощью собак, чтобы сохранить птиц и их гнезда. Чтобы
яйца в нем не остыли, кладут в плетеную корзину с осторожностью, отмечая
место нахождения гнезда и дату, а яйца быстро кладут под индюшатину или
переносят в инкубатор. Птенцов фазанов, чирей, вылупившихся из яиц,
разводят в подвижных вольерах.
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Сельскохозяйственные предприятия используют большое количество
удобрений и химических веществ для защиты растений от различных
вредителей.

Химические токсичные вещества из группы инсектицидов включают
химические вещества, которые уничтожают различных насекомых,
гербициды, используемые для уничтожения куропаток, родентициды,
используемые для уничтожения мышей и серых мышей. При правильном
соблюдении дозировки и технологии при использовании этих химических
веществ вред птицам не причиняется. Но опасными считаются химические
препараты, применяемые для уничтожения мышей птицами, особенно
фазанами и кружевами. Чтобы отравленные зерна зерна не были съедены
птицами, необходимо углубиться в норы мышей. Считается опасным для
птиц насекомое, отравленное инсектицидами.

При обработке сельскохозяйственных культур и леса химическими
веществами должна быть тесная связь между охотниками и
сельскохозяйственными работниками. Работники лесного хозяйства и члены
Союза охотников должны заранее знать, какие химические вещества
используются на каких полях. Узнав такую информацию,
проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и выясните, какие из
применяемых химических препаратов токсичны, а какие нетоксичны и
следует предпринять профилактические меры, чтобы не нанести вред
животным. Перед применением химических веществ необходимо отпугнуть
птиц из опасной зоны в безопасные места. Для этого на
сельскохозяйственных землях должны быть произведены ремизы и посажены
кустарники.

Предприятия, использующие химические вещества, должны соблюдать
технологию химизации. Исследовательские институты, ветеринарные,
лесные и охотничьи организации должны требовать от химической
промышленности производства химических препаратов, безопасных для
животных. Многие исследовательские институты имеют газовые
хроматографы, которые обнаруживают опасные химические вещества,
накопленные в живых организмах. Организации охотников, обратившись в
исследовательские институты, могут с помощью этих средств отслеживать
состояние птиц в местах применения химических веществ.

Контрольные вопросы:
1. Что необходимо для профилактических мероприятий по

недопущению гибели диких птиц во время сельскохозяйственных
работ?

2. Какие меры предпринимаются для защиты животных при
применении в сельском хозяйстве химически токсичных веществ?
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4.16 Освоение типов конструкций искусственных укрытий для
зверей и птиц

Под охранными условиями угодий, на которых обитают охотничьи
животные и птицы, подразумевается наличие в охотничьих угодьях укрытий
и навесов, позволяющих животным прятаться от врагов и защищаться от
различных неблагоприятных факторов окружающей среды.

Несмотря на то, что многие охотничьи угодья имеют достаточные
запасы питания, из-за плохих условий охраны и гнездования звери и птицы
малонаселены. В охотничьих угодьях проводятся различные простые и
недорогие биотехнические мероприятия, значительно улучшающие условия
их охраны и гнездования, способствующие ускоренному воспроизводству
животного мира.

Искусственные укрытия для ондатра.
Повысить плотность их расселения в местных водоемах можно,

улучшив условия создания ондатров и нор и расширяя пригодные для
обитания угодья.

Изготовление буеров. В водоемах, богатых растительностью,
растущими в воде и на берегах, где уровень воды постоянно меняется,
создаются буеры.

8-10 своей длиной,выступающих над поверхностью воды на 1-1, 5
метра для создания паров, забиваются в виде круга /диаметром около 1,5
метра/ на дно воды. Эти сваи сплетаются между собой стеблями ивы или
тростника, образуя цилиндр. Его наполняют, смешивая с дерном, травой,
тростником, ивой. Вблизи Буров допускается крепление поплавковых
тростниковых зарослей, закрепленных на дне воды.

Изготовление искусственных домиков. Их виды разнообразны. Солому
или тростник, скошенный на поплавочных сооружениях или на краях
больших тростниковых зарослей, насыпают навалом, а при укладке
камышовых зарослей оседают на дне воды от тяжкого веса. Домика форма
должна быть круглой,шириной 2-2, 5 метра. По мере увеличения шалаша
постепенно уменьшают ширину. Кончик домика должен выступать над
поверхностью воды на 1-1,5 метра. В ней, выше уровня воды, заполняют
солому, сено-шалам и делают гнезда.

Если в водоеме нет плавучих отложений, то можно сделать домик из
дерна. Для этого на дно избушки укладывают тростник и тростник, а сверху
собирают Дерн в виде пирамиды. Их размеры должны быть такими же, как у
предыдущего шалаша.

По литературным данным, в искусственных приусадебных участках до
1 октября обитали 52% молодняка ондатра, в естественных-лишь 38%.
Искусственные комнатные растения долго хранятся и используются в
течение 5-6 лет.

Укрытия для булгар и суккулентов
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Булгары и сусары часто прячутся в порах падающих деревьев, в
пустотах крупных камней, между разбитыми деревьями и в других пустотах.
Таких природных убежищ будет недостаточно в одних долинах, в других-в
связи с чем, поскольку эти звери делают свои норы в плохо защищенных
местах, то от хищников и неблагоприятных погодных условий молодняк
подвергается смертельному исходу. Поэтому на такие поля можно
укладывать кубиками разбитые бревна, деревья с большим количеством
дупел, древесные отходы. Но нужно заранее проверить возможности
создания зверя. Кроме того, в вырубаемом лесу старые деревья с порами
следует оставлять без рубки для создания звериного стада.

Приюты для маралов и косуль
В охотничьих хозяйствах, где обитают эти копытные животные,

рекомендуется создавать специальные укрытия для зимовки.
Одна из сторон этих убежищ может быть в виде открытого укрытия,

Лапаса, вольера или конюшни. В основном они должны быть сделаны таким
образом, чтобы защитить от ветра и метели, которые преобладают в этой
области. Укрытие или подстилка должны быть покрыты одним слоем сена.
Стены и кровлю необходимо монтировать из неокоренных деревьев. В них
устанавливаются кормовые лотки и солонки.

Размеры и количество убежищ для копытных определяются для каждого
отдельного хозяйства в зависимости от количества и степени концентрации
этих животных.

Укрытия для яичного прессования уток
Конструкции убежищ для подавления яиц дикими утками разнообразны.

Их можно классифицировать на три группы:
− гнезда и гнезда-ящики для пищух и видеоряда;
− беседки и укрытия для различных уток, которые не высиживают в

древесных порах и норах;
− искусственное мясо для гуся и жаворонка сарыала.
Для высиживания уток-пищух давно используется установка гнезд-

куколок на деревьях. Таким образом, яйца в ульях были собраны местным
населением.

Куколки-гнезда делают из срезов стволов осины, ивы и липы длиной 80-
86 см. Их разделяют на две одинаковые части. Середину каждого из них
вырезают продольным лотком шириной 20 см. Толщина стенок должна быть
3-5 см. На одной части делается отверстие диаметром 10-12 см. Затем
соединяют две части и заделывают открытые полости между ними. Снизу
прибивают отрезок доски. Куколка-закрывает верхнюю часть гнезда
открывающейся закрывающейся крышкой.
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Рис.46. Укрытия для яичного прессования уток.а-ящик-гнездо; б-
куколка-гнездо

Ящики-гнезда для сурков и видеоряда похожи на гнезда для караток. Их
следует изготавливать в основном из обрезной доски толщиной 2-2,5 см, не
очищенной от коры. Высота ящика должна быть 70 см, ширина и глубина 30
см, ширина отверстия для входа птицы - 10-12 см. В ящике не должно быть
пустот. Крышка должна открываться и закрываться. Доска с внутренней
стороны ящика не строгается, под нее кладется древесный порошок /рис.46/.

Гнезда и гнезда-ящики устанавливают на деревьях в лесу с расстояния
не более 100-150м от водоемов. На затопленных деревьях устанавливают на
высоте 3-5м, а на деревьях, удаленных от берега, - выше 10м. Если в
водоемах площадью 1 га установлено 2-3 гнезда-норы,то в крупных озерах
гнезда можно установить плотнее.

Многие виды уток строят свои гнезда не на стволах деревьев, а на
поверхности Земли, поросшей кустарниками, курами. Чтобы облегчить
гнездование этих уток и не тратить птенцов на хищников, необходимо
создать различные искусственные укрытия. Более распространенные из них
следующие:

Ящики укрытия. Они имеют форму тоннеля, образованного крышей и
двумя стенами. Почву в центре укрытия вырезают и выкапывают для гнезда.
Длина ящика 60-70 см, высота и ширина 25 см. Такие укрытия необходимо
устанавливать на берегу, особенно в местах густого произрастания островков
на озере. На них гнездятся утки-хариусы, хвощи, плоскогубцы.

Травяные беседки. В удобных местах у воды по углам квадрата размером
1х1 м выбиваются четыре колышка. Выемка должна выступать на 20 см от
Земли. К ним крепятся четыре палки, на двух последних надеваются палки.
Над искусственным укрытием укладывают скошенную траву или листья,
края которых должны провисать вниз. Почву в центре укрытия выкапывают,
а яму выкапывают.

Такие укрытия необходимо делать на берегу, где густо росла трава, и на
островах в озере. На них хорошо селятся разные утки/рис.47 (2)/.

Плетеное гнездо / чепец/. В землю, где вырос густой тростник, вбивают
несколько ивовых прутьев и погружают в землю. Изогнутые стержни
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должны иметь высоту спереди и сзади. Из тонких прутков прутков проводят
өреді. Длина гнезда должна быть 40 см, ширина 50 см, высота передней
части 30, задней части 50см. Оплетка покрывает верх гнезда травой и
тростником.

Тростниковые беседки. Из тростника изготавливают две большие ткани
размером 120х30 см и одну меньшую ткань размером 30х30 см. Для этого
кладут две палочки длиной 30 см. Для того чтобы трость прочно стояла,
концы нижней и верхней палочек соединяют между собой. Чтобы форма
была прямоугольной, концы тростника обрезают и выравнивают. Малую
часть тростника укладывают на выступающие над поверхностью воды
камыши, сломанные на высоте 10-20 см. Два больших мата соединяют друг с
другом проволокой с длинной стороны и укладывают поверх меньшего мата,
делая его похожим на две скользящие крыши. Затем их края соединяют
проволокой по флангу малого мата. Поверх мелкого мата укладывается
мягкий материал для гнезда.

Такие беседки (тростниковая беседка, ползучая беседка) можно делать
на водных берегах, где растительность густо заросла, но не пригодна для
гнездования.

Тростниковые палатки. На поплавочных сооружениях, густо заросших
тростником, очищается небольшая площадка, укладывается сухая трава и
мягкие материалы. Диаметр площадки должен составлять 50 см, высота над
уровнем воды - 10-15 см. В нем выкапывается небольшая яма,а из камыша
делается навес. Для этого 5-6 стеблей тростника, растущих вблизи площадки,
ломаются от центра и обвязываются нитью или проволокой. Таким образом,
несколько соединенных Тростников соединяются вместе, а верх покрывается
резными тростниками. Для того, чтобы птицы могли войти, оставляют два
открытых отверстия.

Конусообразная беседка из тростника. Для изготовления такой беседки
из сухого тростника, заготовленного осенью, готовят мат размером 120х80
см, толщиной около 2 см. Для этого укладывают тростник необходимой
толщины и прошивают проволокой из двух мест на расстоянии 20-25 см от
центра мата и с двух его сторон. Затем края мата обрезают таким же образом.

Место гнездования расчищается, делается площадка. Тростник катит
мату в виде цилиндра и, соединяя верхнюю часть мата, при разложении
нижней стороны превращается из цилиндра в конус с треугольным
отверстием внизу. На подготовленную площадку устанавливают конусную
беседку. Для того, чтобы индюк стоял крепче, его пригибают и привязывают
к кончику конуса.

В таких беседках поселяются различные ныряющие, гребные,
плоскогрудые утки. Недостатком является то, что на изготовление такой
беседки уходят большие трудозатраты.

Приюты для куропаток и фазанов
Зимой, особенно в метели и сильные морозы, куницы и фазаны

нуждаются в большом количестве искусственных укрытий. Такие укрытия
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необходимо устанавливать летом в местах концентрации этих птиц.
Желательно устанавливать их на опушке леса, между кустами. Приведем
описание некоторых искусственных убежищ.

Одна скользящая кнопка. Два колышка длиной 1 м, лишенные верхнего
конца, врезаются в землю. На лишенные концов двух колышков надевают
серьги, еще несколько палочек привязывают к этому колышку, один конец
упираются в землю. К ним привязывают горизонтально палки и укладывают
на них ветки, солому или сено. С одной стороны образуется щит размером
около 2х2 м, на котором опираются две колышки. Открытая сторона навеса
должна быть направлена на юг или юго-восток.

Иногда такую навеску устанавливают не в два, а в четыре колышка.
Высота двух передних из них составляет 100-120 см, двух задних-40-50 см.
Квдрат совмещает колья с деревянным каркасом, устанавливая на него палки
горизонтально, а сверху укладывает траву, сено. Его сбрасывают сверху
камнями или серьгами, чтобы ветер не сдувал / рис.48 (1)/.

Две скользящие кнопки. Для изготовления такого навесного
оборудования предварительно делают шнур из тростника или прутьев. На
выбранный участок забиваются два-три колышка высотой около 1 м, верхние
концы соединяются проволокой или серьгой длиной 2-3 м. Затем на
расстоянии 1 м от колышков в 1 ряд с обеих сторон укладывают
тростниковые или веретеновые шнуры. При этом остальные шнуры
опираются на колышек. Так появляются две скользящие кнопки. В нижнюю
часть опоясываемых ремней сбрасывается несколько шнуров для более
плотного прилегания.

Такую навеску можно сделать и по-другому. 6-8 пар двухметровых
палочек укладывают в два ряда, соединяя их концы друг с другом. К их верху
надевают серьги горизонтально и завязывают палками. Поверх палок по
обоим бокам привязывают несколько рядов поперечных палок, а сверху
укладывают тростник, солому или сено. Край уложенной кровли не должен
доходить до земли на 20-25 см, так как птицы должны иметь возможность
выходить на улицу из любого места навеса.

Конус палатки. Обведите несколько сережек, наклоните концы к центру
и завяжите концы. Поверх конусного каркаса укладывают сено, солому или
тростник, дно которого должно не доходить до земли 20-25 см /рис.48 (3)/.

Создание спасательных и поровых деревьев для ондатра, мускуса,
карася и бобра

Наводнения в большинстве случаев разрушают норы и ложи врагов,
заставляя их искать временное убежище или мигрировать. Различные
спасательные последствия и поровые деревья могут спасти от наводнения
многих ондатр, ястребов, куропаток и бобров и дать возможность
размножаться весной. Такие спасательные последствия и куколки можно
классифицировать на четыре группы.

Плот из деревянных прутьев. Его делают осенью из веток и прутьев. На
землю укладывают два ползунка так, чтобы их было около 1 метра. Длина
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сайгака должна быть 1,0-1,5 м для ондатра, ястреба, 1,5-2,0 м для бобра.
Поверх сайдинга укладывается один слой деревянных прутьев /толщина слоя
прутка 40-60 см/, направленный горизонтально в одну сторону шапки. На
него горизонтально укладывают два тонких бревна на расстоянии 50 см друг
от друга. Затем поверх него на толщину 15-20 см укладывают второй слой
древесных прутьев, а сверху параллельно друг другу укладывают два
поперечных снопа. Концы нижних и верхних сережек связаны между собой.
Между бревнами, расположенными в центре плота, остается открытое
пространство, где звери делают свое дело.

Для ондатра, карася и ястреба длина плота должна составлять 2-3 метра,
ширина-1-1,5 метра, толщина-80-100 см, а для бобра-3-4 метра, 1,5-2 метра и
120-140 см.

Такая кладка до паводка должна быть закреплена между кустами,
стволами деревьев возле нор зверей. К плоту привязывают проволоку,
свободный конец которой наматывают на ствол дерева или привязывают к
вырытому в земле.

Плот из бревен. Несколько сухих бревен соединяют с проволокой.
Размер плота для ондатра, мускуса и карася должен быть 80-150 см, для
бобра-около 1-2м. На плот укладывают тростник, веретено и соломенные
снопы. Тросом привязывают плот к деревьям. Ондатры делают над таким
плотом временные кормовые домики/рис.49 (б)/.

Поплавковые пористые деревья. Для спасения мускусных созданий.
Дерево с крупной полостью крепят к плоту или бревнам, которые
соединяются в виде треугольника. Древесину размещают так, чтобы вход в
дупло находился под водой, а гнездо-на поверхности воды. Его к корню
дерева

Контрольные вопросы:
1. Как улучшить условия охраны и гнездования охотничьих угодий?
2. Каковы особенности различных искусственных убежищ для

ондатра?
3. Каковы особенности укрытий для соболя и сусара?
4. Как улучшить условия гнездования водоплавающих птиц?
5. Различных убежищ для гнездования уток
6. Назовите виды гнезд. Какова их конструкция?
7. Какие виды приютов для семейства фазановых вы знаете?

4.17 Виды культур, выращиваемых в охотничьем хозяйстве, и их
питательное значение.

Кукуруза - высокоурожайная и используемая для различных целей
культура. Зерно содержит 65-70% углерода, 9-12% белка, 4-8% жира,
минеральные соли и витамины. Его зерно является отличным кормом для
всех растительноядных зверей и птиц. 1 кг сухого зерна содержит 1,34
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единицы питательных веществ, содержит 78 граммов перевариваемого белка.
В комбикормовой/ комбикормовой / промышленности широко используется
зерно. Силос кукурузы хорошо переваривается, растение силосуется в любой
фазе созревания. 100 кг силоса, приготовленного в молочно-восковой фазе,
по урожайности равен 21 питательной единице, где содержится до 1800
грамм перевариваемого белка. Используется в качестве зеленого питания до
цветения. Она отличается наличием большого протеина. В 100 кг
кукурузного сена содержится 37 питательных единиц.

Горох - семена богаты белком по сравнению с горохом, но ухудшаются
по перевариванию и вкусовым качествам. В 1 кг семян содержится 280-300
граммов протейна, 20,4 грамма лизина, 1,6 грамма метионина, 2,5 грамма
триптофана, 3,4 грамма аргинина. В кормовых целях используются семена,
зеленая масса и сено. Отличается устойчивостью к засухе и засоленным
почвам, низкой восприимчивостью к болезням, урожайностью.

Чечевица- семена богаты белком / на 30 % / и по перевариваемости
выше гороха. В качестве корма для скота используют семена и солому.
Солома содержит до 14% белка и по урожайности хорошо напоминает
луговое сено. Требует больше тепла, чем горох. Влага не очень
требовательна, поэтому ее можно выращивать на засушливых участках.
Хорошо растет на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах.

Просо - злаковая культура. По вкусовым и питательным качествам
занимает первое место среди других круп. Отличается высоким содержанием
белка /12%/ и жира /3,5%/, легко усваивается. Зерно и отходы считаются
хорошим кормом для животных. Солома содержит 0,54 единицы
питательных веществ, сено по качеству близко к среднему. Засушливая,
жаростойкая культура. Просо требует меньше влаги. Лучше переносит
высокие температуры, чем другие культуры. Светолюбивое растение,
требующее плодородной почвы.

Рис. 50 Просо



225

Сорго - культура многоцелевого использования. Его зерно считается
ценным кормом для животных и используется в качестве сырья в
комбикормовой промышленности. В 100 кг зерна содержится 119
питательных единиц, зеленой массы-23,5 , силоса-22,0 , сена-49,2
питательных единиц. Зерно сорго содержит до 15% белка, богатого лизином.
Сорго - светолюбивое растение, семена начинают прорастать при
температуре 10-12 0С. Среди культур одна из самых засухоустойчивых.
Растет даже на соленой почве, хорошо растет на рыхлой теплой почве / рис.
19 светолюбивое растение, семена начинают прорастать при теплой
температуре 10-12 0С. Среди культур одна из самых засухоустойчивых.
Растет даже на соленой почве, хорошо растет на рыхлой теплой почве /
рисунок 51/

Рис.51. Сорго

Горох-выращивается для силоса и зеленого корма. Бобовую муку
используют в качестве комбикорма для тупых животных. В 1 кг зерен гороха
содержится 180-240 граммов перевариваемого белка,12,5 граммов лизина,1,7
граммов метионина, 0,2 грамма цистина и 1,5 грамма триптофана с 1,17
питательными единицами. В то время как 1 кг зеленой массы содержит 0.13
питательных единиц и 25 граммов белка, 1 кг соломы содержит 0.23
питательных единиц и 31 грамм белка.

Горох-относительно скороспелая культура. Теплоемкость пониженная.
Семена продолжают прорастать при 1-2 градусах. Предпочитает
плодородные почвы/рисунок 52/.
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Рис.52 Горох

Гречиха - важная крупяная культура. Вкусовые качества высокие,
терпкие, хорошо усваиваются. Белок содержит много незаменимых
аминокислот, таких как лизин и т. д. Отходы, стебли при обработке
используют в качестве корма для животных. В 1 кг соломы содержится 23
грамма белка и 0,3 единицы питательных веществ. При кормлении ею
животных в больших количествах кожа краснеет и чешется, а шерсть овец
начинает выпадать.

Гречиха-влаголюбивое растение, расходующее в 2-3 раза больше воды,
чем пшено. В засушливый год урожайность снижается. Хорошо растет при
20 градусах / рисунок 53/

Рис.53. Гречка

Кормовая свекла - сочная, легкоплавкая, высокоурожайная культура.
Богаты необходимыми для животных углеродом, безазотными
экстрабелесными веществами, минеральными солями и витаминами. Все
животные с удовольствием поедают эту культуру. Организмы животных
легко усваивают его, создавая условия для переваривания твердых кормов.
Эта культура является культурой, которая улучшает выделение молока
молочными железами. В 1 кг питательной свеклы содержится 0,12 единицы
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питательных веществ, 9 граммов перевариваемого белка, 0,40 грамма
кальция и 0,49 грамма фосфора. Питательная свекла имеет на 25-30 дней
меньший вегетационный период, чем сахарная свекла. Любит влагу.
Предпочитает плодородные, ухоженные почвы/рисунок 54/.

Рис.54. Питательная свекла

Волчий боб / люпин / - до недавнего времени выращивался как зеленое
удобрение. Питает почву за счет использования азота и слаборастворимых
фосфоров. В настоящее время выпускаются формы без алкалоидов, которые
могут быть использованы в качестве корма для копытных животных
/рисунок 55/.

Рис.55.Люпин

Кормовая морковь -среди прочих корнеплодов считается культурой,
богатой каротином /до 80 мг на 1 кг/ и витаминной группой В. В 100 кг
корней содержится 13,7 питательных единиц, 0,4 кг перевариваемого белка.
Незаменимая культура для молодняка, богатая каротином.

Холодостойкое растение. Засухоустойчив по сравнению с другими
корнеплодами. Легко переносит высокие температуры за счет хорошо
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развитой корневой системы. Морковь - светолюбивое растение. Хорошо
растет на рыхлых, суглинистых почвах.

Брюква, турнепс-высокоурожайные, холодостойкие культуры. Почва
более рыхлая, чем другие корнеплоды. В корнеплоде брюквы содержится 9-
14% сухого вещества, в турнепсе-6-9% сухого вещества, а в листьях брюквы-
на 2-3% больше, чем в корнеплоде, в турнепсе-на 3-5% больше. В 100 кг
корнеплодов турнепса и брюквы содержится 1-1,2 кг, а в 100 кг листьев-1,5-
1,6 кг перевариваемого белка. Минеральный состав этих корнеплодов создает
благоприятные условия для продуктивности животных, но из-за содержания
в них горчичного масла, чем больше они питаются, тем хуже качество мяса
животных. Эти культуры не очень хотят тепла, поэтому не переносят жару и
недостаток влаги в южных районах. Влаголюбив по сравнению с другими
корнеплодами. Корнеплоды Турнепс, брюква силосуют вместе с листьями.
Поскольку Турнепс хранится хуже, чем брюква, его кормят в первую
очередь.

Рис.57. Питательная брюква

Рис.58. Питательный турнепс

Кормовая капуста - растение, выращиваемое для зеленого корма и
силоса. Взрослое растение переносит низкие температуры /-6 -8 градусов/.
Отличается высокой производительностью. В 1 кг зеленой массы содержится
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0,16 питательных единиц и витаминов группы С, В, каротина, минеральных
солей. Его можно собирать до ноября. Замороженную капусту животные едят
с удовольствием даже после оттепели. При передаче зеленой массы и силоса
крупным копытным не должно превышать 20-25 кг в сутки.

Рис.59. Питательный сорокабат

Картофель - важная сельскохозяйственная культура. Клубень содержит
около 25% сухих веществ, в том числе 14-22% крахмала, 1,4-3% белка, до 1%
клетчатки, 0,2-0,3% жира, витамины группы С и В, К. Хороший корм для
животных. По урожайности для органических веществ занимает первое
место для кормов растительного происхождения. В качестве корма
используют клубни и копченую капусту.

Питательная ценность на 100 кг корма такова: в сырых клубнях
содержится 29,5, в силосе, приготовленном из зеленых семян, - 8,5
питательных единиц. В зеленоватом и заросшем клубне образуется ядовитое
вещество соланин, поэтому его можно использовать в качестве корма только
после кипячения и обеззараживания.

Рис.60. Общий вид картофеля
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Картофель-культура, предпочитающая умеренный климат.
Светолюбивое растение, нуждающееся в увлажнении почвы/рис.60/.

Топинамбур - корм для животных с зеленой массой и клубнями. В
стебле и листьях много витаминов, сухих веществ-25-30%. Зеленую массу
нужно давать животным сразу, из них 100 кг содержат в среднем 20-25
питательных единиц. Его можно использовать в качестве сырья для Сенной
муки. В 100 кг силоса содержится 18-25 питательных единиц. В 1
питательной единице содержится 80-90 грамм перевариваемого белка. Для
зверей и птиц большое значение имеют клубни. В них содержится до 25-30%
сухих веществ, из которых 2% составляет белок. При кормлении поросят
клубнями увеличивается вес на 20-30%. Из Жермана на зимний период
готовят качественный силос. Перезимовавшее многолетнее растение,
устойчиво к холодам и морозам. Поскольку корневая система хорошо
развита, она хорошо переносит засуху, не хочет, чтобы вода была обильной /
рисунок 61/.

Рис.61. Общий вид топинамбура

Подсолнечник - важная культура, из которой получают масло. Кунжут,
получаемый при выжимке семян, является ценным кормом для животных. Из
них 100 кг равны 100-109 питательным единицам. Высокорослые сорта
обрабатывают силосом. Засухоустойчивое, но обильно нуждающееся в
воде светолюбивое растение/рисунок 62/.
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Рис.62. Подсолнечник

Рапс-масличная культура. Его жмых является ценным кормом для
животных. По питательному значению не менее овса, 1 кг жмыха равен 1
питательной единице, но из-за содержания эфирного масла необходимо
небольшое количество подкормки. Озимый рапс высаживают весной в
качестве зеленого корма. Его 100 кг зеленой массы содержит 16 питательных
единиц/рисунок 63/.

Рис.63. Рапс

Окопник -многолетнее растение высотой 1,5-2 метра с обильной
листвой. Отличается быстрым ростом. Во время вегетационного периода,
если в почве много влаги, можно проводить 3-х кратную обрезку. С 1 га дают
8-10 тыс. питательных единиц. В зеленой массе много белка, минеральных
веществ, витаминов. В 1 центнере зеленой массы содержится 15 питательных
единиц. 1 питательная единица содержит более 200 граммов
перевариваемого белка. Используется в качестве витаминного травяного
порошка и силоса /рисунок 64/.
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Рис.64.Окопник

Клевер -в 1 кг клеверного сена содержится 12-13 белков и до 75 мг
каротина. При раннем выщелачивании и быстром высушивании происходит
то же самое, что и при концентрированном корме, где содержится 0,8-0,9
единицы питательных веществ. Готовится силос, смешанный с клевером и
другими злаковыми травами. Перед цветением можно выкорчевать и
получить сено. За летний период его несколько раз вырубают. Полезный
корм для зайцев, маралов, косуль, кабанов. Кормятся птицы
семенами/рисунок 65/.

Рис.65. Клевер

Вейрих тара/ горец Вейриха / - многолетнее растение/10-15 лет/. В
зеленой массе много белка, каротина и аскорбиновой кислоты. В чистом виде
можно приготовить силос, но высоко ценится силос, смешанный с
сельдереем. В 100 кг силоса содержится 15-16 питательных единиц. В 1
питательной единице содержится более 150 перевариваемых белков.
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Рис. 66.Вейрих тара

Чечевица- семена богаты белком / на 30% / и по перевариваемости выше
гороха. В качестве корма для скота используют семена и солому. Солома
содержит до 14% белка и по урожайности хорошо напоминает луговое сено.
Требует больше тепла, чем горох. Влага не очень требовательна, поэтому ее
можно выращивать на засушливых участках. Хорошо растет на рыхлых
супесчаных и суглинистых почвах.

Рис. 67. Чечевица

Борщевик - многолетнее растение, используемое в качестве силоса. Его
зеленая масса отличается высоким содержанием питательных веществ,
разнообразием химического состава. По данным, сухое вещество содержит
до 15-17% белка, 3-5% жира, 18-20% углерода, витамины А и С. При
силосовании в его зеленую массу можно добавить до 30% соломы ржаной. В
100 кг силоса содержится 9-17 питательных единиц. 1 питательная единица
содержит 93-121 грамм перевариваемого белка.
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Рис. 68. Борщевик

Технология посадки растений, произрастающих на воде и в приводном
Большинство уток питаются в основном растительностью, растущей в

воде и вблизи воды. Эти растения составляют основу питания ондатра, бобра
и водяного выдры. В летний период эти растения питают лось и кабаны.
Растительность, растущая на водоемах и его берегах, создает благоприятные
условия для мелких водных насекомых, составляющих основу питания уток.

В охотничьих угодьях, где есть водоемы, можно увеличить численность
различных уток, гусей, лосей, ондатр, Бобров и других животных, увеличив
запасы водных и околоводных растений.

Опишем технику посадки и посева некоторых растений, растущих в
воде, разработанную различными охотничьими хозяйствами.

Лиственницы-водные растения, относящиеся к семейству
лиственничных, с различными внешними признаками. Из их корневищ
вырастают простые или ветвящиеся, тонкие, колючие стебли,
поднимающиеся вверх. Форма листьев разнообразная, от тонкой
продолговатой до округлой формы. В то время как некоторые из слизней
растут внутри воды, листья других плавают на поверхности воды. Мелкие
цветки сосредоточены в цилиндрических стеблях.

В основном под водой растет густая чаща. В водоемах глубиной 1-1,5
метра средняя урожайность их зеленой части достигает 400-500 ц / га.

Для большинства видов уток они являются лучшим кормом. Среди них
обитает множество мелких водных животных - улитки, пиявки, Скорпионы,
водные насекомые. Утки, питаясь лосями, также поедают этих животных
вместе. Некоторые очень твердые, трудно перевариваемые семена
шиповника используются вместо мелких камней, которые находятся в их
чужом (мясном) желудке. Шулеры являются одним из основных источников
питания ондатра.

Так как в питании водоплавающих птиц и ондатр основное место
занимают клыки, то семена можно рекомендовать к искусственному
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размножению посевом. Их семена собирают в конце лета, когда часть семян
отделяется от стеблей и плавает в воде. Созревшие стебли с лодки собирают
вручную и складывают в корзину. Собранные семена хранят в корзине 7-10
дней. Большая часть этой корзины должна быть погружена в воду, для этого
ее закрепляют на двух ползунках и устанавливают на дно кувшина, сбивая
его с ног. Семена набухают и высевают после оседания на дно воды. При
сильном течении, с осадком на дне, необходимо высевать лунки на глубину
1-2,5 метра. Особенно хорошо акклиматизируются в густом зарослях
тростника. Для того, чтобы семена осели в воде, их закругляют в глину и
бросают в нужные места.

Желтухи, желтые кувшинки-многолетние водные растения, относящиеся
к семейству бездонных. На поверхность воды поднимаются крупные,
ветвящиеся корневища, продолговатые стебли, овальные, плавающие листья
и сочные цветки желтого цвета.

В водоемах с медленным течением и замкнутым течением сарытунгусы
хорошо растут. Богатое питательными веществами корневище с
удовольствием едят ондатры, глиняные выдры, бобры. Их семенами
питаются утки, которые содержат до 44% крахмала.

Их можно искусственно размножить, посадив части корневищ и посеяв
семена.

Части корневищ высаживают в начале лета. После получения граблями
через лодку со дна воды корневищ делят их на части длиной 5-15 см, каждая
часть должна иметь своды. Корневые части опускают на дно лодки,
закрывают сверху влажным мешком или брезентом. На небольших участках
водоема выкапывают небольшие ямы, закапывают части корневища, а в
более глубоких местах привязывают их к палкам и прикрепляют к дну воды.

Посадка корнеплодов лилии-кропотливая работа, один человек за 10
часов может посадить около 500 корнеплодов. Посаженные корнеплоды, как
правило, поедаются водными мышами и ондатрами из-за поплавка на
поверхности воды. Размножение сарытунгий таким способом целесообразно
применять только на небольших участках. В связи с этим возможности
применения данного подхода на практике ограничены.

В конце лета высевают семена желтух. Плоды, содержащие семена, при
созревании размягчаются, а линии становятся заметными. Созревшие плоды
нарезают вместе с плодоножкой 10-15 см. Собранные плоды на несколько
дней помещают в корзину с мешочком на дне, чтобы они полностью созрели,
и частично погружают в воду. После созревания плоды растрескиваются, а
семена внутри сначала плавают на поверхности воды. Затем вода оседает на
дно, собирает осевшие семена.

Собранные семена высевают с берега или с лодки. На 1 га водоема
высевают 5-7 кг семян. Ростки появляются следующим летом, но не
плодоносят в первый год. Необходимо учитывать, что молодые побеги
грызут ондатры и водные мыши. Посев семенами позволяет выращивать на
более легких и глубоких участках, чем посадка корнеплодом.
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Белые лилии-относятся к семейству кувшинковые. отличается
классическим ароматом. Растет в водоемах, где течение медленное и зимой
не замерзает. Питательная ценность подобна желтухе. Это растение можно
размножать корневищными частями или семенами. Методика их
размножения такая же, как у сарытунгиков. Семена высевают на глубину 1-
1,5 метра с осадком на дне воды. Бездны нуждаются в настое, богатом
органическими веществами.

Озерный тростник-относится к семейству лишайников. Широко
распространенное многолетнее растение, частично тонущее в воде. У
основания воды образуются крупные корневища, из которых вырастают
безлистные, темно-зеленые, цильцндрально-веретеновидные стебли. На
кончике стеблей много колосовидные соцветия. Стебли достигают высоты до
2,5 метров. Растет на дне и вдоль берега.

Корнеплоды и молодые побеги употребляются ондатрами, глиняными
выдрами, бобрами, кабанами, а семена-утками.

Весной части корневищ тростника высаживают в ил на глубину до 1
метра в мелкую воду и устанавливают на дно, привязывая к палочкам.

Плосколистные и тонколистные слизни - многолетние растения. На дне
воды образуется очень много корневищ, из которых прорастают корни и
плоские побеги.Корнеплоды общества богаты крахмалом, поэтому являются
ценным кормом для ондатры, глинянойвыдры, бобра, кабана и других
животных. Эти звери и различные утки с удовольствием поедают молодые
побеги общества.

Доказано, что весной /май-июль/ побеги корневых частей долгоносика
длиной 15-25 см лучше всего растут при посадке на иловых отмелях. А в
более глубоких местах/ до 1 метра / можно вырастить, привязав к палкам и
установив на дно воды.

Водная пшеница - влаголюбивое, корневищное многолетнее злаковое
растение. Длина стебля до 2 метров, на нем располагаются продолговатые,
прямые листья. На кончике стебля находится гроздь метлы, содержащая
около 125 семян.

Растет в долине реки и на берегах водохранилищ, которые временно
затоплены. С 1 гектара можно получить 30-120 центнеров сена высокого
качества. Зерно долго не оседает на земле.

Мягкие стебли являются питательной средой для утят и гусей. Сено
используется для кормления копытных в зимнее время года.

Для искусственного выращивания можно сначала создать в хозяйстве
небольшую маточную плантацию, а затем посеять полученные от нее семена
на берегах водоемов. На материнскую плантацию высаживают корневые
части или высевают семена во влажную почву с предварительным
рыхлением. На 1 га участка высевают 5-10 кг семян.

Растет в сороковых-преимущественно на мелководных участках в
Озерном заливе. Считается хорошим кормом ондатра, Булана, различных
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уток. Его высаживают корневищными частями или черенками. Погружают на
глубину 25-50 см /10-150см в мелководные участки водоемов.

Тенгебас-высокорослое многолетнее растение с сильно развитым
корневищем, тонким длиннолистным, с мелкими белыми или розовыми
цветками. В корнеплоде содержится до 15 белков и до 66 крахмалов и
сахаристых веществ. Его с удовольствием едят кабан, лось, ондатр. Осенью
ею питаются утки. Весной на небольших участках замкнутых или с
медленным течением водоемов выкапывают ямы и высаживают части
корневищ на расстоянии 80-100 см друг от друга.

Субеде-многолетнее растение с длинным корневищем, треугольным
листом, белым или розовым соцветием.

Кормятся утки семенами субеда. Ондатр, бобр и лось с удовольствием
поедают это растение. Желательно высаживать части его корневищ весной в
неглубокие участки водоема /глубиной до 60 см/.

Контрольные вопросы:
1. Какие растения подходят для водоемов и их берегов?
2. Выращивается как корм?
3. Лилии водные, сарытунгыты, озерный тростник.
4. Каковы особенности выращивания сороконожки, тенгебасты,

субеды, коганы, субидеи?

Организация питания отловленных животных
При недостатке в охотничьих угодьях естественной растительности

обеспечение различными кормами называют кормлением отлавливаемых
животных. Питая животных, они спасают их от заглатывания, повышают
устойчивость к различным заболеваниям, останавливают миграцию
животных, предотвращают повреждение лесных культур и
сельскохозяйственных культур или снижают потери. Неправильная
организация питания приводит к чрезмерной концентрации животных в
определенной зоне, что создает угрозу распространения инфекционных
заболеваний. Кроме того, это влияет на привыкание животных к человеку.

В большинстве случаев животных кормят не круглый год, а только в те
периоды, когда в местах обитания животных не хватает питания. Такие
периоды чаще всего возникают в следующих случаях, Т:

- во время зимнего глотания;
- при недостатке необходимых кормов для кормления молодняка и

цыплят;
- при наводнениях и других стихийных бедствиях, в случае уничтожения

приютов и убежищ животных.
Разные звери и птицы не имеют одинаковой потребности в кормлении.

Некоторые из них не требуют круглогодичного питания. Например, перепела
летают в теплые края осенью, если на протяжении всего лета они находят
свой корм в урожае. А многие выловленные птицы и звери (маралы, косули,
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кабаны, зайцы, фазаны, лоси и др.) нуждаются в зимнем питании в
большинстве районов республики. Размер и характер питания определяются
видами состава отлавливаемых животных на хозяйственных угодьях, их
численностью, распространенностью и естественным приростом.

При проведении кормления в охотничьих угодьях необходимо
соблюдать следующие требования:

- объем и качество корма должны соответствовать сезону, в котором
нуждаются животные;

- корм для животных должен находиться в удобном месте;
- места кормления на территории хозяйства должны быть размещены в

разных местах, чтобы не перегружать животных в одном месте;
- в определенных условиях необходимо использовать экономически

эффективное питание;
- кормовые лотки и места питания должны быть

высокопроизводительными и менее затратными;
- питание должно быть не устаревшим, не нарушенным;
- места кормления должны быть чистыми, а от остатков корма и навоза

животных-очищаться весной, чтобы не распространялись различные
инфекционные заболевания;

- места кормления следует размещать в сухих, чистых местах, чтобы
звери и птицы не болели различными гельминтами;

- должны быть сделаны дорожки и тропы для доставки кормов к местам
кормления;

-в местах кормления должны постоянно находиться корма, чтобы
животные постоянно приходили;

- вблизи мест кормления желательно иметь приюты для животных;
- тропы необходимо очищать от снега, чтобы зимой к местам кормления

приходили животные с обильным снегопадом.
Ежедневно записываются такие данные, как количество построенных

кормушек и количество животных, прибывших в места кормления, с
контролем за прибытием зверей и птиц в места кормления.

Кормление маралов и косуль
При правильной организации питания маралов и косуль численность

животных увеличивается. Опыт показывает, что маралы и косули хорошо
поедают зимой соленое сено.

Они хорошо поедают луговое, лесное сено с большим количеством
плосколистной травянистой растительности, а злаковые травы едят плохо.
Оказалось, что трава, растущая на болоте, и поэма очень плохо питается
травой. Люцерна и перепелиное сено хорошо поедаются маралом и косулей.
Даже когда эти звери голодны, они очень плохо едят сено прошлогоднего,
очень позднего скашивания, сена. Сено необходимо скашивать до середины
июля. При заготовке сена вдали от мест кормления его скирдуют и посыпают
3-5 кг соли на каждый стог или опрыскивают солевым раствором. Иногда
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садят сено и пасут на деревьях и кустарниках. Но при кормлении таким
способом часть сена гниет под снегом, поэтому сено выгодно класть в
кормушки. Сено укладывают в люльки-лотки призматической формы. По обе
стороны люльки-лотка устанавливаются лотки, в которые помещаются
корнеплоды, концентраты, силос и соль. Во многих хозяйствах охотника для
питания маралов и косуль готовят веники из лиственных деревьев и
кустарников. Чаще всего его готовят из листовой липы, ясеня, клена,
абажура, дуба, березы, дикорастущих деревьев, осины, рябины, побегов
малины. Веники готовят в начале лета (до 15 июня), когда на ветках много
питательных веществ, а листва хорошо крепится на стебле. Вредны побеги
черники и черемухи. Веники сушат в тени, подвешивая на шпагат или
шпагат. При сушке смачивают в 10-процентном растворе соли. Копытных
начинают кормить снегопадом.

В начале зимы копытным дают для питания различные корнеплоды, то
есть кормовую свеклу, репу, топинамбур, морковь, картофель и многое
другое. Косули также хорошо едят кормовую капусту. Нельзя давать
корнеплоды во время сильных морозов, так как при обморожении у
животных может болеть желудок.

Для всех копытных и зайцев эффективным считается силос,
приготовленный из травы. Для этого выкапывается траншея глубиной 1-2
метра, размером 25х3 м. Силос готовят из смеси скошенного ячменя (40 %),
овса (40 %) и гороха (20 %) во время второго скашивания люцерны и сока.
Иногда добавляются стебли топинамбура и крапивы. Скошенные растения
укладывают в траншею толщиной 40-50 см. В первый и третий слой
укладывают люцерну, во второй, четвертый и шестой слои-смесь гороха и
овса, в пятый слой-стебли топинамбура. Растения перед укладкой
просушивают и измельчают, посыпая каждый слой 5-6 кг соли. Слои
утрамбовывают трактором, верхний слой засыпают грунтом толщиной 30 см
и накрывают полиэтиленовой пленкой. Для силоса можно использовать
бетонные ямы.

В охотничьих хозяйствах Чехии и Словакии состав силоса представлен
следующим образом: 40 % - горох, 10 %-побеги черники, 5%-кора ели, 15 %-
ежевика и красная земляника, 30 %-листья деревьев. Возможны и другие
варианты силоса. Силосные ямы часто делают возле мест кормления.Во
второй половине зимы при сильном снегопаде марала и косулю кормят
смешанным кормом. Чаще всего используются ячмень, овес, кукуруза,
концентраты, иногда семена орехов дуба и волокна.

Поскольку сено и силос лещины едят не очень охотно, для их питания
используют побеги и кору осины и других широколиственных деревьев. Для
этого остатки выжидательной рубки - ветки и веточки осины и других
деревьев-обваливают в местах круглогодичного обитания лося. Обрезку
осины проводят летом и снимают с коры в виде полосок 1-2 см на высоте 1 м,
а также накапливают питательные вещества в коре. Их обрезают поздней
осенью, на одном месте 6-8 штук деревьев. Зелень срезают на высоте 1-1,5 м
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от Земли, при падении срубленного ствола дерево должно лежать на ветке, не
отрываясь от корней.

Питание кабанов
Для питания кабана можно использовать недорогие сорта картофеля,

клубни топинамбура, свеклу и другие корнеплоды, дубовые орехи, початки
кукурузы, комбикорма, мясные и мясные отходы, рыбу, фрикадельки, силос
и другие корма. Их разбрасывают по местам, где не застревает снег, где густо
произрастает ель или специально отведенные места питания в местах
постоянного обитания кабана. Когда снежный покров становится густым, он
часто начинает питаться в декабре.

Чтобы самцы не прогоняли самок и поросят, кормушку равномерно
распределяют по земле или снегу с интервалом 5-15 метров. Приманку
сливают в кормушку. Питание опрыскивают ежедневно одновременно. В
сильные морозы дают меньше корнеплодов и овощей, дают больше
концентратов. Иногда зимнюю подкормку можно сделать по-другому. Для
этого осенью на места обитания кабанов укладывают картофель или
топинамбур шириной 0,5 м, длиной 5-6 м. Сверху покрывают соломой, затем
опавшим листом, сверху засыпают почвой и снова покрывают листом.
Кабаны сами выкапывают эти места, а потом долго питаются корнеплодами в
них.

Кормление зайцев
Зимой зайцев кормят сеном, не измельченным овсом, фасолью, бедром,

люцерной, корнеплодами, овощами, початками кукурузы. При рубках ухода
срезанные тополя и ветви ивы следует оставлять на лесных полянах.

В охотничьих хозяйствах Чехии и Словакии состав силоса представлен
следующим образом: 40 % - горох, 10 %-побеги черники, 5%-кора ели, 15 %-
ежевика и красная земляника, 30 %-листья деревьев. Возможны и другие
варианты силоса. Силосные ямы часто делают возле мест кормления.Во
второй половине зимы при сильном снегопаде марала и косулю кормят
смешанным кормом. Чаще всего используются ячмень, овес, кукуруза,
концентраты, иногда семена орехов дуба и волокна /рис.69/.

Питание этих растений
Поскольку сено и силос лещины едят не очень охотно, для их питания

используют побеги и кору осины и других широколиственных деревьев. Для
этого остатки выжидательной рубки - ветки и веточки осины и других
деревьев-обваливают в местах круглогодичного обитания лося. Обрезку
осины проводят летом и снимают с коры в виде полосок 1-2 см на высоте 1 м,
а также накапливают питательные вещества в коре. Их обрезают поздней
осенью, на одном месте 6-8 штук деревьев. Зелень срезают на высоте 1-1,5 м
от Земли, при падении срубленного ствола дерево должно лежать на ветке, не
отрываясь от корней.

Питание кабанов
Для питания кабана можно использовать недорогие сорта картофеля,

клубни топинамбура, свеклу и другие корнеплоды, дубовые орехи, початки
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кукурузы, комбикорма, мясные и мясные отходы, рыбу, фрикадельки, силос
и другие корма. Их разбрасывают по местам, где не застревает снег, где густо
произрастает ель или специально отведенные места питания в местах
постоянного обитания кабана. Когда снежный покров становится густым, он
часто начинает питаться в декабре.

Чтобы самцы не прогоняли самок и поросят, кормушку равномерно
распределяют по земле или снегу с интервалом 5-15 метров. Приманку
сливают в кормушку. Питание опрыскивают ежедневно одновременно. В
сильные морозы дают меньше корнеплодов и овощей, дают больше
концентратов. Иногда зимнюю подкормку можно сделать по-другому. Для
этого осенью на места обитания кабанов укладывают картофель или
топинамбур шириной 0,5 м, длиной 5-6 м. Сверху покрывают соломой, затем
опавшим листом, сверху засыпают почвой и снова покрывают листом.
Кабаны сами выкапывают эти места, а потом долго питаются корнеплодами в
них.

Кормление зайцев
Зимой зайцев кормят сеном, не измельченным овсом, фасолью, бедром,

люцерной, корнеплодами, овощами, початками кукурузы. При рубках ухода
срезанные тополя и ветви ивы следует оставлять на лесных полянах/рисунок
70/.
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Виды питания едини
ца
измер
ения

Виды животных
марал кос

уля
кабан заяц фазан куро

патк
а

1 2 3 4 5 6 7 8
1. сено кг 80 40 - 5 - -

2. силос кг 40 20 60 2 - -

3. деревянные
веники

шт. 100 40 - - - -

4. посевы
зерновых культур

шт. - - - 5 5 5

5. корм,
комбикорм,
остатки корма,
листья дуба, овес,
ячмень

кг 20 55 30 - 5 5

6. корнеплоды,
клубни

кг 80 50 160 2 2 3

Примечание: При кормлении диких животных не каждые 100
дней, а более или менее, питание рассчитывают в
процентном соотношении

Таблица 21 Необходимое количество питания на планируемый период
Вид
ы
пит
ани
я
жив
отн
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виды
в
зимни
й
перио
д

На 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Контрольные вопросы:
1. Чем питаются отлавливаемые животные?
2. Какие виды кормления отлавливаемых животных вы знаете?
3. Какие требования необходимо соблюдать при кормлении
животных?

4. Каковы особенности организации питания копытных животных?
5. Каковы особенности кормления зайцев и ондатр?
6.Чем питаются курицы?

Методика определения запаса кормов для животных
При оценке качества охотничьих угодий (установлении бонитета)

опирается на данные о запасах их зимних запасов. Для этого на охотничьих
угодьях создаются смотровые площадки. Они составляют 0,5 общей площади
леса. На смотровых площадках устраиваются расчетные площадки. Размеры
смотровых площадок-50 м2 / 5х10 м/. Например: если общая площадь
охотничьего угодья составляет 1000 га, то на 5 га создается и исследуется
наблюдательная площадка, на которую составляется расчетная площадка
0,05 га. Места для создания контрольных площадок выбираются по заранее
составленной схеме /по диагонали участка или по разметке на определенных
расстояниях/ статистическим методом.

По типам и бонитетам охотничьих угодий выбираются участки для
создания наблюдательных площадок. Они должны давать среднюю
характеристику определенного вида угодий. Смотровыми площадками
считаются охотничьи участки, на которых созданы расчетные площадки.

До создания смотровых площадок предварительно изучаются
особенности питания отдельных видов животных, измеряются места укуса
древесно-кустарниковых пород. Диаметр клева однолетних побегов каждого
вида зверя определяется.

Ориентировочные указанные диаметры клева: лось до 0,5 см, марал до
0,4 см, косуля до 0,3 см.

Побеги на вычислительных площадках после обрезки сортируются по
кормлению каждого вида животных. Здесь побеги высотой до 1 метра
считаются кормом косули, а расстояние от 1 до 2 метров-кормом лося и
марала.

Срезанные побеги взвешивают на весах по видам деревьев, затем для
каждого вида животных определяют запас веточного корма на расчетной
площадке. Средние суммарные показатели переводятся на контрольную
площадь, а затем на 1000 га каждого охотничьего угодья.

При достаточном сборе срезанных и взвешенных побегов определяют
средний вес 500, 200, 100 побегов для каждого вида деревьев и кустарников
по видам животных.

Позже на вычислительных площадках подсчитывают количество
побегов, которыми питается каждый вид животных, а затем через среднюю
массу определяют запасы кормов на территории любой долины.
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Расчет площадей для определения запасов питания приведен в таблице
22 в качестве примера.

Таблица 22 Территории для определения запаса охотничьих угодий

Тип
охотничьих
угодий

Характеристика видов
угодий по возрасту и
росту леса

П
ло
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од
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,

га И
сс
ле
ду
ем
ая

те
рр
ит
ор
ия

,г
а

О
хв
ат

об
щ
ей

те
рр
ит
ор
ии

О
бщ

ая
пл
ощ

ад
ь

уч
ет
ны

х
пл
ощ
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ей
,м

2

О
хв
ат

уч
ет
ны

х
ис
сл
ед
уе
мы

х
пл
ощ

ад
ей

Лес хвойных
пород

Деревья до 40 лет 5300 26 05 2600 1,0

1900 10 05 1000 1,0

Кольчатые деревья
41-80 лет:

1000 5 05 500 1,0

под лесом кусты и
молодые побеги

900 5 05 500 1,0

В каждом зимнем периоде в хозяйственно ценных молодняках древесно-
кустарниковое кормовое питание животных не должно превышать 25% от
общего годового фонда прироста, а в широколиственных и смешанных лесах,
составляющих несколько ярусов, до 60-70% годового запаса прироста и
кустарника.

По данным ученых, в сутки лось питается 20 кг, марал-7,2 кг, косуля-
1,7 кг.

Установлено, что в период зимнего периода лось питается 3 тоннами,
марал-0,8 тонны, пятнистый олень-0,4 тонны, косуля-0,3 тонны, оркоян-0,04
тонны.

С использованием данных о запасах кормов и количестве кормлений
животных в осенне-зимний период /150 дней/ определяется необходимая
оптимальная плотность животных на 1000 га охотничьего угодья.

По типам охотничьих угодий запасы грубых кормов, которыми
животные питаются в зимний период, представлены в таблице 23.
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Таблица 23 Запасы грубых кормов по охотничьим угодьям

Типы
охотничьих
угодий

Виды охотничьих угодий по лесному
возрасту и росту Общая масса

веточного
корма на
площади
1000 га, тонн

1 2 3
1. Хвойный
лес

Деревья до 40 лет 45

Кольчатые деревья 41-80 лет: 45

а) под лесом кусты умеренно густые и
густые

9

б) под лесом нет кустарников и поросли 30

80 лет деревья коллегии: 8

2.Лиственны
х лесов

а) под лесом кусты умеренно густые и
густые

40

б) под лесом отсутствуют кустарники и
побеги или редко

55

Деревья до 20 лет: 50

а) твердые листья 14

б) мягкие листья 60

Деревья коллегии 21-40 лет: 20

3.
Смешанный
лес

а) под лесом кусты умеренно густые и
густые

50
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б) под лесом отсутствуют кустарники и
побеги или редко

40

Подвязка деревьев старше 40 лет: 25

а) под лесом кусты умеренно густые и
густые 45

б) под лесом отсутствуют кустарники и
побеги или редко

25

Контрольные вопросы:
1. Как определяются запасы кормов для охотничьих животных?
2.В каком количестве кормят животных в сутки?

Кормление копытных животных минеральными веществами
Минеральные вещества являются важной частью питания всех

животных. Копытные животные вместе с кормом страдают от недостатка
минеральных веществ, особенно натриевой соли.

Потребность в натриевой соли для марала, косули варьируется в
зависимости от сезона. Они требуют много натриевой соли весной и летом.

Весной на подсоление приходят в основном самки маралов и косуль /
70-85 всех встреч/, так как период размножения и лактации увеличивается
потребность в минеральных солях в организме животных. В связи с ростом
половой активности в конце лета-начале осени, чаще всего самцы
используют солонцы. По данным немецких охотников, рога оленей-
производителей, часто посещающих солонцы, растут быстрее и рано.

Копытные животные в горных районах требуют больше минеральных
солей, чем животные в равнинных районах, потому что горные растения
содержат меньше натриевых солей, например: доказано, что поваренная соль
в сене, приготовленном из горных растений, была в четыре раза меньше, чем
в сене в равнинных районах. Копытные, обитающие в хвойном лесу, требуют
больше соли, чем животные, живущие в смешанном лесу. В связи с этим, для
копытных животных потребность в соленостях остается высокой. Чаще всего
в солонки кладут кусочки соли, молотую соль или соленые брикеты.

Существует множество видов искусственных солений. На рисунке
показаны наиболее распространенные из них/71-сурет/.
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рисунок 71. Различные солевые корыта для копытных животных

Комбинируя доски, можно сделать лоток. Одна доска образует дно
лотка, две-борта, а две доски-борта. Лоток устанавливают индивидуально на
высоте около 1 метра под питательный лоток или на 2 или 4 горки.

Лотокделают из толстого бревна длиной 1 или 2 метра, вырезая или
пропахивая. Крепят его к горизонтально лежащей доске или к вертикально
стоящей мачте. Кормушку можно сделать и по-другому. Толстое дерево
срезают на высоте 60-70 см, но дерево не должно отрываться от корня. В
поперечных бревнах изнутри делают углубления топром и кладут соль.

Посолить можно и на корне дерева. На корне дерева высотой 60-70см,
толщиной не менее 30см /даже при наличии корня дерева с гниющим
стержнем /делают выемку топором глубиной 20см.

Соленья также можно сделать из обрезков деревьев. Для этого
выкапывается яма размером 1х1х0,5 метров. На него укладывают бревна так,
чтобы верхняя часть выступала над поверхностью земли, а в центр ямы
засыпают солью и глиной. На одну такую засолку расходуется 20-30 кг соли.
Затем его уплотняют. Соленые почвы с удовольствием поедаются
копытными животными.

На засушливом участке в лесу можно выкопать яму площадью 1 м2,
глубиной около 0,5 метра, засыпать ее солью и грунтом ямы, сделать
подсолку. Но одним из недостатков последних двух засолок является то, что
животные, помимо соли, поедают почву и глину, что приводит к
проникновению глистов.

Засолки следует размещать в сухих местах и на тропах, где питаются
животные. Чтобы осадки не смывали соль, сверху нужно накрыть крышей.
Новые соленья следует размещать ранней весной и закладывать рассол в
конце лета. В это время необходимо отремонтировать старые соломы.

По следам животных можно определить количество солений, если их
разрыхлить, посеять песок. В охотничьих хозяйствах, где животные густо
заселены, искусственные засоления незначительны, в их окрестностях
сосредоточено большое количество животных. В результате это может стать
причиной распространения инфекционных заболеваний. Поэтому
необходимо правильно определить необходимое количество засолок и
рационально разместить их на территории хозяйства.
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Количество засолок и их размещение в хозяйстве тесно связано со
многими факторами, такими как: характер местности, наличие природных
солей, численность копытных животных и др.

Солонцы следует размещать на территории хозяйства таким образом,
чтобы животные не были сосредоточены в одном месте. В большинстве
случаев в кормах маралов и косуль страдают от недостатка солей калия и
магния, необходимых костям скелета. Иногда при недостатке этих солей,
особенно в зимний период, наблюдается костный бор /остеомаляция/,
поэтому при засолке солений в него следует добавлять питательный
известняк, молотый мел или свежую костную муку. Зимой копытным также
можно давать белково-углеродные и витаминные добавки/рис.72/.

В дальнейшем для минерального питания маралов и косуль могут
использоваться брикеты, содержащие различные соли и микроэлементы.

Контрольные вопросы:
1. Для чего нужны соленья?
2. Какие виды солений вы знаете?
3. Как сделать соленья?

Способы определения качества сена
Питательная ценность сена во многом напрямую связана с его

качеством. Сено, приготовленное из хорошо опушенной, быстро высушенной
молодой травы, будет иметь больше питательных веществ, чем сено,
приготовленное из травы, которая долго скашивалась и простаивала. Сено,
приготовленное способом активной вентилируемой сушки, содержит общее
количество питательных веществ на 10-15%, питательная ценность
повышается на 20%, а расход каротина снижается вдвое.

При длительном застое, плохо приготовленное сено содержит меньше
белка, сахара, каротина и зато больше клетчатки. Качество сена, плохо
приготовленного по перевариванию органических веществ, в полтора раза
ниже, чем у сена хорошего качества. Поэтому при оценке питательной
ценности сена необходимо учитывать время уборки сена /фазу вегетации/,
Ботанический состав, а также качество уборки и хранения сена.

При получении среднего контрольного образца сено подвергают
полному осмотру. Определяют общее состояние и однородность сена.
Определяет время и ботанический состав сенажа. Изучает внешние признаки
(цвет, запах) и влажность, характеризующие выщелачивание и хранение
сена. При наружном осмотре сена с него берут образец в светлое осеннее
время года. Отбор образцов и получение среднего контрольного образца
должны выполняться в соответствии с правилами.

Цвет сена определяют при проверке общей партии сена. При наличии
прессованного сена цвет сена определяется осмотром внутренней части
шнура. Сено естественных лугов должно быть зеленого / светло-зеленого до
темно-зеленого цвета, а сено зернобобовых и бобово-зернобобовых-зеленого
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или желтовато-зеленого до светло-коричневого цвета. Цвет сена, собранного
в осадки, темно-коричневый. Пересушенное и долго хранившееся сено теряет
зеленый цвет и становится сероватым.

Запах сена напрямую зависит от возраста травы, погодных условий во
время сенокошения, способа сушки и условий хранения. Хорошее сено будет
иметь приятный запах. Сено застрявших растений и скошенная трава теряют
запах сена, собранного при длительном лежании. Сено, хранящееся в
ветреном месте, пахнет неприятно. При попадании плесени на влажное сено
появляется запах плесени. Для выявления неприятного запаха плесени
используют следующий подход: в стакан кладут 50-100 грамм сена, заливают
сверху горячей водой и накрывают крышкой. Через 2-3 минуты определяется
запах подогретого сена. В случае плесени Сена его неприятный запах
выражен отчетливо.

В зависимости от условий развития растений определяется время сбора
урожая. Если на стеблях злаковых растений отсутствуют спелые семена, а
только цветки, то сено считается собранным в фазе цветения. Если в Нижнем
соцветии стеблей имеются семена, то сено считают скошенным, когда семена
начинают созревать. При своевременном скашивании сена стебли злаковых
растений приобретают зеленый цвет. В случае задержки уборки урожая
нижняя часть стеблей травы желтеет. Когда семена встречаются в двух-трех
нижних соцветиях стебля бобовых растений, становится ясно, что сено
готовится во время цветения. Если задержать заготовку сена, на стебле будет
много семян.

В соответствии с требованиями государственного стандарта для
заготовки сена используются посевы однолетних и многолетних бобовых и
злаковых трав, а также растения естественных лугов, скошенные до цветения
злаков и массового цветения бобовых.

В образцах, полученных из стогов и снопов сена, выявляются признаки
порчи по наличию примесей /песка, глины/, плесневой пыли, травяных
ожогов. Цвет сена характеризуется усыханием и неприятным запахом. Гниль
и плесень сена определяется наличием беловатых, серовато-коричневых и
черных пятен на листьях и стеблях.

С помощью зоотехнического анализа определяют влажность сена. Из
200-300 граммов измельченного сена взвешивают 5 граммов образца с
точностью 0,1 грамма и сушат при температуре 130 градусов в течение 40
минут. Здесь разница между определениями должна составлять до 1%. По
стандарту влажность сена не должна превышать 17%, а зимой-20%. В
хозяйственных условиях влажность сена определяется внешним видом.
Сухое сено (влажность до 15%) подвергают сильному измельчению при
ручном отжиме, скручиванию. Влажное сено /влажность 17-20 %/ при
поглаживании мягкое, легко скручивается, на ладони наблюдается влага.

По 100-300 граммам сена, взятого из среднего образца, определяют
Ботанический состав и обозначают принятые в стандарте фракции: 1 -
злаковые; 2 - бобовые; 3 - различные съедобные травы; 4 - лишайники; 5 -
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несъедобные и 6-ядовитые и вредные травы. Через вес полученного образца
указывается вес отдельных фракций-в бенчмарках. Масса вредных и
ядовитых трав не должна превышать 1. Вес ядовитых трав в отдельных садах
не должен превышать 200 грамм, вредных трав-500 грамм.

В соответствии с требованиями стандарта различают 4 вида сена в
зависимости от Ботанического состава растений и условий их произрастания:

− посеянные бобовые;
− посеянные злаки;
− посеянные бобы - злаки;
− сено естественных лугов.

Такая классификация предпочтительна по данным, полученным по
химическому составу посеянных и естественно проросших трав, так как от
однолетних и многолетних трав не отличается.

По внешнему цвету, виду и запаху сено должно быть отнесено к
определенному виду и не иметь признаков плесени, ожогов, гниения. В
зависимости от Ботанического состава растения, вида питательных веществ и
других показателей качества сена делят на первый, второй и третий классы.

Сено из зернобобовых и бобовых культур на естественных лугах должно
содержать не более 50% белокрылки, , не более 1% вредных и ядовитых трав.
К ним относятся крапива, сороконожка, корнеплоды и другие растения.

Особое внимание в стандарте уделено наличию сухого протеина, сухой
клетчатки и каротина, которые непосредственно влияют на переваривание
сена. Содержание сухого протеина, сухой клетчатки и каротина в сене
определяют общепринятым методом зоотехнического анализа. Кроме того,
установлено содержание влаги и минеральных примесей в сене.

Рассчитывают запас сена, умножив объем стогов на 1 кубический метр
сена. Ориентировочная приведенная масса 1 м3 сена приведена в таблице 24.
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Таблица 24 Примерная приведенная масса 1 м3 сена

Тип МАИ Для скирд средней и низкой
высоты

Для высоких скирд

Свежесобранн
ые/ через 3-5
дней/через

1
меся
ц
посл
е
сбор
а

3
меся
ца
после
сбора

Свежесобранн
ые/ через 3

5
дне
й

3
меся
ца
после
сбора

1 2 3 4 5 6 7
Сено естественных лугов

1. Луговая,
Лесная,
крупноплодная
растительность,
зерновые
семейства

42 55 49 57 61

2. крупные
травянистые
луговые
растения и
злаки; крупные
травянистые
степные
растения и злаки

45 55 62 52 61 68

3.
Растительность
Луговая и
степная
Мелкосопочник
овая злаковая

50 60 65 58 68 74

4.Зерновые и
бобовые
растения

55 67 70 63 75 80

Сено из посеянных многолетних трав
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5. Зерновые и
бобовые
растения

55 70 63 75 80

6. Зерновые
растения 45 55 62 52 61 68

7. Бобовые
растения

Сено однолетних трав, посеянное

8. Вика-овес и
вика-ячменное
сено: 57

55

70

67

75

70

66

63

77

74

83

77

Рис.73. Кормление копытных животных зимой
способы скирдования травы

Для определения размера Скирда измеряют его ширину (Е), длину (у) и
высоту Скирда (Б). По измеренным показателям объем скрида (м3)
рассчитывается по формулам:

Объем круглых высоких скирдов:
V=(Б УЕЕ ×××−× )46,052,0
Объем круглых высоких скирдов:
V=(Б УЕЕ ×××−× )44,052,0
Объем плоских скирдов с различной кровлей:
V=(Б УЕЕ ×××−× )55,056,0
Объем скирдов с острой шатраобразной кровлей:
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V=
УЕБ

×
×
4

Для определения объема круглых стогов измеряют наружную
окружность стога (Ш) и высоту стока (Б) и вычисляют объем по формулам:

Объем высокого круглого стояка
V=(0,004Б-0,012Ш) × Ш2
Объем низкорослого круглого стояка

V= 33

2ШБ

Контрольные вопросы:
1. Что влияет на питательную ценность сена?
2. Как определяют качество сена?
3. Какие показатели учитываются при определении качества сена?
4. Как определяют запасы сена?
5. Какова формула расчета веса сена?

4.18 Меры профилактики вреда, наносимого копытными
животными лесному хозяйству и сельскому хозяйству

Для минимизации причинения вреда лесу животными, особенно
копытными, требуются квалифицированные целенаправленные меры. В
охотничьем хозяйстве, когда численность этих животных превышает норму,
большое повреждение наносят не только молодые прутья, но и взрослые
деревья.

Биотехнические меры, выполняемые для защиты леса, до настоящего
времени уделяют очень мало внимания; защитные меры классифицируются
как механические и химические; охотничьи (биотехнические) меры
подразделяются на три группы. К биотехническим мероприятиям относятся,
в основном, посадка кустов шиповника, боярышника, Бузины, жимолости.
Эти кустарники привлекают животных из более ценных пород деревьев.
Доказано, что посадка в хвойном лесу таких пород деревьев, как осина,
береза, рябина, - это также правильно примененная практика. Кроме того,
таким образом можно повысить запас питания лесных массивов.

К защитным мерам механического характера можно отнести укрытие
саженцев шипами и ветками, оставшимися от срубленных деревьев.

Самым надежным способом защиты посадочных лесов от животных
является создание временных или постоянных ограждений. В качестве
ограждения могут использоваться различные материалы, такие как тростник,
проволочная сетка, деревянные ползунки. особенно правильно должны быть
размещены мачты, на которых крепятся ограждения. Защитить молодой лес и
рассаду механическими грабителями невозможно, так как животные быстро
на них клюют.
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Для снижения вреда, наносимого дикими животными, особенно при
поедании коры деревьев и воздействии оголения, необходимо в зимнее время
добавлять различные специальные кормовые добавки при их кормлении.
Поэтому биотехнические мероприятия, направленные на охрану лесных
насаждений, считаются одними из первых проводимых работ. В связи с этим,
особое внимание следует уделить зверям в зимние и ранневесенние сроки,
когда наблюдается дефицит корма.

Контрольные вопросы:
1. Какие меры проводятся для предотвращения вреда, причиняемого

лесному хозяйству дикими животными?
2. Какие биологические меры предпринимаются для защиты леса от

зверей?
3. Что относится к защитным мерам механического характера?
4. Какие биологические меры выполняются для защиты лесных

насаждений?

4.19 Способы регулирования агрессивного поведения хищников

Большинство отлавливаемых зверей и птиц являются пищей для
хищных животных. Волки, шакалы, осоки, камышовые куницы и другие
хищные животные наносят значительный ущерб охотничьему хозяйству,
питаясь особо ценными животными и птицами.

Примеров массового истребления животных различными хищниками
можно привести немало. Поэтому в охотничьих хозяйствах необходимо
планомерно вести борьбу с вредными хищниками.

Для охотничьих хозяйств большое значение имеет истребление волков.
Истребление волков и шакалов
Способы борьбы с волками разнообразны. отравление Волков

фторацетатом бария (бариевой солью фторуксусной кислоты) считается
одним из самых эффективных способов борьбы. Фторацетат бария не имеет
запаха и вкуса, быстро и хорошо растворяется, очень токсичен. Чаще всего
его помещают в 0,2 или 0,3 грамма крахмальных таблеток или желатиновых
капсул. Поздней осенью в места, куда волки чаще всего приезжают, туши
любого животного бросает. Когда волки после наступления заморозков
начинают прибывать в заброшенные места, срезают одну сторону массой
200-2000 г, закладывают таблетки или капсулы и бросают на тропы, по
которым ходят волки. Отравленное мясо прячут снегом. Тушки зайцев и птиц
также могут быть отравлены. На тушу зайца яд накладывается на грудную и
бедренную плоть, а на тушу птицы-на грудную клетку и шею.
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▲ - кавалерия ● - погонщики ≈≈≈≈
Рис.74. Схема осады Волков флажками:
а-замкнутое круговое ограждение флажками:
б-замкнутое ограждение флажками

Тушу мертвой овцы и собаки следует помещать между внутренними
органами и кожей на стороне, лежащей на земле, чтобы птица не попала в
лапы. Иногда таблетки и капсулы с ядом можно положить как в спичечную
коробку. Такие мелкие мясо замачивают и замораживают в крупных 4-5 кг
мяса или туши. Чаще всего волки после поедания этой мелкой плоти немного
задерживаются, поедая тушу. Отравленное мясо необходимо проверять
каждое утро.

Не следует забывать, что фторацетат бария очень токсичен, опасен и для
человека. Мясо с ядом следует применять в 1,5 км от населенных пунктов, на
расстоянии более 500 м от дорог.

Волки умирают от отравления фторацетатом бария через 1-2 часа,но
еще раньше становятся парализованными. Поэтому отравленные звери могут
пройти 5-10 километров лишь в редких случаях. После окончания работы по
отравлению все ядовитые мясо закапывают.

Во многих регионах для уничтожения Волков успешно применяют
самолеты (ПО-2,ЯК-12М, ЯК-12Р и др.) и вертолеты МИ-1. Самолетом
пролетают с высоты 300м над территориями, где есть волки, и с ужасом
выводят их на просторы, стреляя карчеттом из дробовика 12 калибра.

Многих волков можно уничтожить, преследуя флаги. Ткань размером
15-25 см сшивается на шнуре толщиной 1мм на расстоянии 1м друг от друга.
Иногда меньшие по размеру (7х9см) флажки через 25СМ прикрепляют к
капроновой нити и наматывают на специальную катушку /рис.72/.

Охотиться на волков можно, поставив флажки в замкнутом круге и в
открытом круге.

После обнаружения следа волка, после того, как охотники обнаружат
след, где он находится на отдыхе, то есть обнаружат наличие или отсутствие
следа, выходящего оттуда наружу. Узнав место отдыха волка, его
устанавливают, вращая шнурком с флажками. Шнур закрепляют на ветках на
высоте 60-70см или на копытах, погруженных в снег. Вместо шнура с
флажками можно поставить красные флажки, прикрепленные к палке длиной
70-80см, на расстоянии 3-5м друг от друга. При выставлении флажков в
открытом круге оставляется открытое место на ветру, на котором
размещаются охотники. С противоположной стороны преследователи с
криками гоняют хищников на охотников.

Флаги можно ловить в замкнутом круге. После установки флажков,
полностью обогнув место отдыха волков, охотники устраиваются на
противоположную от ветра сторону. А преследователи преследуют
хищников в сторону охотников.
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Волки и шакалы могут охотиться, создавая ловушки. Осенью или в
начале зимы, когда снег не выпадает густо, ловят ловушку, преследуя ее.
После обнаружения нового следа волка, не нарушая поверхностного слоя
одного следа, после выкапывания снега на дне устанавливают ловушку и
покрывают поверхность, на которую нанесен след/рис.75/.

Рис.75. Способы постановки ловушек для волков:
а-способы постановки ловушки в замкнутом круге с флажками;

б-способы постановки ловушки» .

При сильном снегопаде ловушку оставляют под следами. Рядом со
следом выкапывают квадратную яму, копают пещеру под след и
устанавливают в ней ловушку. Засыпает яму снегом.

Летом на волков охотятся, ставя ловушки в водоемах, возле туши.
Ловушку устанавливают в неглубокую яму, поверхность мульчируют
листьями, почвой, сухим навозом, мхом.

Можно найти и уничтожить норы Волков и шакалов.

Контрольные вопросы:
1. Какое значение имеют хищники в охотничьем хозяйстве?
2. Как уничтожают волков и шакалов?

4.20 Периодические биотехнические мероприятия егеря в
охотничьем хозяйстве

Проведение биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях,
спортивные любительские и профессиональные занятия способствуют
расселению и обитанию в этих угодьях различных животных, являющихся
объектами охоты. Календарные сроки биотехнических мероприятий могут
варьироваться в зависимости от географического расположения охотничьих
угодий, начала и продолжительности вегетационного периода, видового и
количественного состава диких животных, обитающих на территории
охотничьего хозяйства. Охраняет охотничьи угодья круглый год, особенно
перед началом охотничьего сезона, от браконьеров.
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Январь. Проводится кормление животных. Устанавливают новые лотки
питания, проверяют старые лотки питания и соленья. Очищают остатки сена
в пустых кормовых лотках и закладывают свежие корма. Кору в верхней
части веток осины зайцы, если ее съели, переворачивают нижней стороной
вверх, а полностью обрызганные ветви заменяют новыми. Для шнурков и
куропаток устанавливают овсяные хлопья. Для питания белых куропаток ивы
разбирают на куски. Под лед возле ложа Бобров опускают осиновые ветки.

Каждое срубленное дерево для кормления животных должно
производиться и маркироваться по разрешительному билету на вырубку леса.

Ведется борьба с вредными хищниками. Волков и лисиц организуют с
помощью флажков, устраивают отрядную ловлю, ловят ловушками, а также
уничтожают Волков фторацетатом бария и другими ядовитыми веществами.

Февраль. Кормят зверей и птиц, как в январе. Животные переводят
несъедобные лотки, соленья в другие места. Ведется борьба с хищными
животными. Перепись производится по следам лося, косули,марала, кабана и
других копытных животных. По “чертежам” и пометкам мест гнездования
кур и глухарей определяется ориентировочно и на этих местах запрещается
выполнение рубок леса и других лесохозяйственных мероприятий.

Март. Кормление диких зверей и птиц производится так же, как и в
феврале. В последний раз охотился на волков. В конце месяца вредные
хищники очищают себя от ядовитых веществ, выбрасываемых на животных.
По “чертежам” и другим признакам четко определяются места гнездования
кур и глухарей.

Апрель. Планирует подсчет лесных птиц на птичниках и отстрел
самцов по каждому егерскому участку. Для отстрела самцов гусей и уток в
местах и на водохранилищах курларской птицееды устраиваются беседки. На
территории охотничьего хозяйства кормят водоплавающих птиц, чтобы они
не мигрировали. Прекращают кормление других птиц и зверей. Лотки для
кормления очищают, соления заполняют солью. Для водоплавающих птиц
создаются искусственные гнезда. На охотничьи угодья отправляют Зайцев
вольеров, бородачей, серых куропаток, белых куропаток. Проводится
уничтожение хищных птиц, наносящих вред. Организуются бригады по
борьбе с браконьерами. В хозяйствах, использующих удобрения и
ядохимикаты, проверяется правильность их применения и безопасность для
животных.

Май. Для фазанов, лесных, степных, водных птиц, зайцев и копытных
животных создаются питательные площадки и ремизы. Выполняется
заготовка солений и перенос неиспользованных животными солений на
новые места. Для маралов, лося, косуль и зайцев готовят веточные кормушки
(метлы). Весной охотятся пушные звери (борщевик, коршун, суслик, водяной
мышонок). Организуется уничтожение хищников, приносящих вред, а также
диких собак и кошек. Хозяйства, использующие удобрения и ядохимикаты,
проверяются на правильность их применения, безопасность животных.
Недопущение сжигания тростника вблизи водоемов и сбора яиц птиц.
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Июнь. В местах гнездования и линьки считают водяных птиц.
Проводятся работы по уходу за площадками и ремизами защитно-
питательного назначения. Организуется уничтожение волкодавов, птиц,
диких собак и кошек, причиняющих вред по специальному разрешению. На
охотничьих угодьях проводятся лесохозяйственные работы, такие как
уборка, разрежение освещения. Для сохранения мест гнездования птиц,
деревьев, созданных лесными птицами, деревьев с порами, ивы и осины для
бобров эти работы производятся по согласованию с лесным хозяйством,
лесничеством. Расчищаются птичники кур. Организуется охрана мест
скопления туземных водоплавающих птиц.

Июль. Подсчет птиц с птенцами. Водяных птиц считают на лодке или
вблизи, а лесных птиц считают с помощью собак, используемых для охоты
на птиц. Определяются суточные нормы отстрела каждого охотника в летне-
осенний период охоты. Для охотничьего обучения собак, используемых для
охоты на птицу, выделяется поле. Готовится корм для животных. Для зверей
и птиц готовят зерновые культуры, сено, сено, сено, сено. Производится
постепенное скашивание посевов,на которых выращиваются кормовые
культуры (земляные груши, люцерна, клевер и другие травянистые
растения). Птенцов фазанов, уток и других птиц, вылупившихся из яиц в
инкубаторе, отправляют в охотничьи угодья. Подготавливает охотничьи
базы, места силоса, заморозки мяса, ремонтирует лодки и другой инвентарь.

Август. Контролируется соблюдение норм отстрела охотничьих угодий
и других правил охоты, организуется защита охотничьей территории от
посторонних охотников и браконьеров. Для зверей и птиц готовят зимний
корм. По намеченному хозяйством плану ведется охота, а оставшиеся в
живых волки уничтожаются.

Сентябрь. На охотничьих угодьях контролируется соблюдение норм
отстрела и других охотничьих правил. Для зверей и птиц, зимующих в
охотничьих угодьях, готовят зимний корек. В следующем году семена
тускарора (дикого однолетнего водного риса) собирают для посева в
мелководные водоемы. Преследователь (гончий) побуждает собак
преследовать, гонять зверя. В охотничьем хозяйстве организуется
выборочная отстрел копытных (лося, марала, косули) при подсчете, выпасе и
отборе самцов и самок с пороками развития, а также животных спортивного
значения с рогами, которые можно выставить. Ведется борьба с хищными
животными, ведется охота по хозяйственному плану.

Октябрь. Для охоты на ценных пушных зверей организуется
подготовка бригад, закрепление на них участков и троп, доставка в
охотничьи домики продовольствия, инвентаря и т.д., Подготовка кормовых
лотков, солонцов к зимнему периоду. Чучела птиц ремонтируются. С
использованием Чучела, для ловли лося изготавливают беседки. Копытных
считают по следам и визуальным наблюдениям. Определяются нормы
отстрела каждого охотника в осенне-зимний период охоты. Для борьбы с
хищниками волки и шакалы охотятся по черной тропе. Для ловли хищников
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в ловушку и уничтожения ядовитыми веществами применяют зерновые
приманки. По плану, утвержденному охотничьим хозяйством, Зайцев
отлавливают преследующими собаками, лося-чучелом.

Ноябрь. До начала охоты копытных животных пересчитывают в
кансонаре, организуют отстрел путем планирования охоты и по лицензии.
Для зимнего кормления животных изготавливают новое оборудование,
ремонтируют старое. Для зайцев и лося веточки осины подстилают. Для
борьбы с хищниками организуется охота на волков и лисиц с использованием
флажков. По заказам ловят зайцев, лосей и других птиц сетями, ловушками.
По плану охотничьего хозяйства организуется спортивно-любительская
охота.

Декабрь. Для кормления зверей и птиц устанавливаются новые нормы
кормления и закладываются в них корма. Укладывают срезанные ветки
осины. Для куропаток и куропаток укладывают овсяные хлопья, для белых
куропаток скашивают ветви ивы. Лесную птицу считают по группам. Для
борьбы с хищными животными волки охотятся, используя флажки, а для
охоты на хищников используют ловушки, ядовитые и спящие вещества.
Организуется спортивно-любительская охота, предусмотренная планом
хозяйства.



260

Глава 5. Владеть методикой работы со стандартами и
документацией по ценообразованию на все виды изготавливаемой
продукции. Основы создания охотничьего хозяйства и осуществление
управления охотничьим промыслом

5.1 Организация межхозяйственного, внутрихозяйственного
охотничьего дела

2.Межхозяйственное охотоустройство осуществляется физическими и
юридическими лицами (далее – субъект межхозяйственного
охотоустройства) в целях выбора и изучения участка резервного фонда
охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства и последующего
закрепления за субъектами охотничьего хозяйства.

3. Субъект охотничьего хозяйства-физические или юридические лица,
ведущие охотничье хозяйство на закрепленных охотничьих угодьях.

4. Организация межхозяйственного охотничьего дела осуществляется в
следующем порядке:

1) Подготовительный этап-этап подготовки к проведению
межхозяйственной организации охотничьего дела;

2) полевой период-период сбора материалов для организации
межхозяйственного охотничьего дела;

3)камеральный этап-этап обработки собранных материалов организации
межхозяйственного охотничьего дела.

5.Подготовительный этап организации межхозяйственного охотничьего
дела состоит из:

1) определение участков резервного фонда охотничьих угодий, на
которых возможно ведение охотничьего хозяйства.

Критериями определения участков для ведения охотничьего хозяйства
являются:

постоянное или временное проживание видов животных, относящихся к
объектам охоты;

возможность проведения охоты;
санитарное и ветеринарное удобство участка;
степень доступности участка для охотников;
2) уточнение смежных границ созданных охотничьих хозяйств и особо

охраняемых природных территорий (путем изучения архивных документов о
создании охотничьих хозяйств и особо охраняемых природных территорий);

3) определение даты начала работ по организации межхозяйственного
охотничьего дела и сроков их проведения;

4) выбор методов сравнительной оценки объектов животного мира и
среды их обитания (анкетирование-опрос, маршрутный, анализ результатов
проведения охоты в предшествующие периоды);

5) формирование и формирование группы организаторов охотничьего
дела.



261

6. Полевой этап организации межхозяйственного охотничьего дела
состоит из:

1) определение способов передвижения (пешком, верхом на лошади,
автомобиле, моторной лодке, авиации), установление и прохождение
маршрута полевой проверки с указанием маршрута на схемах-картах (на
бумаге и (или) в электронном варианте) с описанием результатов в полевом
дневнике;

2) определение географических координат поворотных точек и (или)
привязки к объектам на местности с точностью до десятой доли секунды;

3) оценка состояния популяций объектов животного мира и среды их
обитания (в устойчивом, оптимальном, неустойчивом и поврежденном
состоянии);

4)копирование результатов полевой проверки на картографический
оригинал.

7. камеральный этап организации межхозяйственного охотничьего дела
состоит из:

1) изучение и обработка картографического материала полевого
обследования с нанесением на карту границ проектируемых охотничьих
хозяйств, привязанных к постам главной геодезической основы, железным и
автомобильным дорогам, гидротехническим объектам, береговым поворотам
рек, линиям электропередач, особенностям рельефа местности;

2) описание границ проектируемых участков и определение их площади
в гектарах;

3) определение популяций объектов животного мира и состояния среды
их обитания;

4) определение категорий проектируемых охотничьих хозяйств;
5) определение видов побочного продукта и возможности получения

дополнительных услуг;
6) заполнение паспортов охотничьих хозяйств.
Организация внутрихозяйственного охотоустройства
1) субъекты охотничьего хозяйства-физические или юридические лица,

ведущие охотничье хозяйство на закрепленных охотничьих угодьях;
2) бонитировка (оценка) - распределение типов охотничьих угодий и

определение их продуктивности;
3) оптимальная плотность животных-количество животных с наиболее

полным использованием продуктивности угодий, животные которых не
портят свою зимнюю кормовую базу и не наносят существенного вреда
лесному и сельскому хозяйству;

4) камеральная обработка – обработка материалов и данных
внутрихозяйственного охотоустройства, собранных в подготовительный и
полевой периоды;

5) ревизионный период-срок, на который разрабатывается план ведения
охотничьего хозяйства по материалам внутрихозяйственного
охотоустройства;
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6)объект внутрихозяйственного охотоустройства-охотничьи угодья,
закрепленные за субъектами охотничьего хозяйства.

3. Задачи внутрихозяйственного охотоустройства:
1) инвентаризация охотничьих угодий;
2) бонитировка (оценка);
3) изучение природных и экономических условий охотничьих угодий;
4) учет животных;
5) проектирование биотехнических и эксплуатационных мероприятий.
4. организация внутрихозяйственного охотоустройства осуществляется в

соответствии с требованиями настоящих Правил.
В соответствии с задачами, указанными в пункте 3 настоящих Правил,

осуществляется квалифицированными специалистами субъектов охотничьего
хозяйства, при необходимости с привлечением специалистов
охотоустройства.

5. По материалам внутрихозяйственного охотоустройства субъектом
охотничьего хозяйства разрабатывается план ведения охотничьего хозяйства
на 10 (десять) лет или ревизионный период, устанавливаемый сроком
заключения договора на ведение охотничьего хозяйства.

6. Полный цикл внутрихозяйственного охотоустройства осуществляется
в 18-24 месяца в зависимости от сложности объекта и состоит из трех этапов
– подготовительного, полевого и камерального.

Подготовительный этап выполняется с начала первого года до марта.
Продолжительность полевого периода устанавливается субъектом

охотничьего хозяйства и включает полный полевой сезон первого года и не
менее 6 (шести) месяцев второго года.

Камеральная обработка проводится в зимний период первого года и
неполный второй год.

7.Внутрихозяйственное охотоустройство по целевому назначению
подразделяется на первичное и вторичное внутрихозяйственное
охотоустройство. Основой проведения внутрихозяйственного
охотоустройства являются материалы межхозяйственного охотоустройства,
землеустройства, статистического учета, а также научно-исследовательские
работы по зоологии, ботанике, географии, климатологии.

8.Первичное внутрихозяйственное охотоустройство проводится на
территориях охотничьих хозяйств, ранее не охваченных
внутрихозяйственным охотоустройством. При организации первичного
внутрихозяйственного охотоустройства проводится полный комплекс работ,
определенный настоящими Правилами.

9.Вторичное внутрихозяйственное охотоустройство проводится в ранее
организованных охотничьих хозяйствах после окончания в них ревизионного
периода.

При организации вторичного внутрихозяйственного охотоустройства в
полной мере используются материалы предыдущего внутрихозяйственного
охотоустройства.
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При проведении вторичного внутрихозяйственного охотоустройства:
1) сохранение формы существующих участков видов охотничьих

угодий;
2)визуально осмотреть участки видов охотничьих угодий, подвергшихся

изменениям.
10.Внутрихозяйственное охотоустройство проводится по четырем

разрядам в зависимости от объема поисковых работ, ценности охотничьих
угодий и категории охотничьего хозяйства.

Работы по внутрихозяйственному охотоустройству рекомендуется
проводить на:

1) по 1-му разряду-в особо охраняемых природных территориях и
охотничьих хозяйствах, относящихся к первой категории, где в соответствии
с законодательством допускается ограниченная хозяйственная деятельность,
в том числе охота и рыболовство;

2) по 2 разряду – в охотничьих хозяйствах, относящихся ко второй
категории;

3) по 3 – му разряду-в охотничьих хозяйствах, относящихся к третьей
категории;

4) по 4 разряду – в охотничьих хозяйствах, относящихся к четвертой и
пятой категориям.

11. Выбор разряда работ по внутрихозяйственному охотоустройству
определяется субъектом охотничьего хозяйства.

Инвентарь охотничьих угодий
12. Инвентаризация при проведении внутрихозяйственного

охотоустройства:
1) уточнение границ и категорий охотничьих хозяйств;
2) Выявление егерских оборотов;
3) уточнение типов охотничьих угодий;
4) определение размера и степени освоения квот, выделенных на

проведение охоты.
Бонитировка
13. Этапом внутрихозяйственного охотоустройства является

определение типов (типов) охотничьих угодий, их размеров и
продуктивности. Тип охотничьих угодий объединяет крупные участки
угодий, характеризующиеся общностью признаков охотничьего хозяйства, в
которых обитают или могут обитать определенные виды животных,
являющихся объектами охоты. Каждому из типов угодий соответствует как
определенный состав и плотность фауны, так и общность биотехнических
мероприятий. Для полноты распределения охотничьих угодий следует
учитывать регионализацию и виды растений.

Различные типы угодий по условиям зон и видов ландшафтов
подразделяются на: пустыни (глинистые, песчаные); полупустыни; сухие
степи; степи; лесостепи; леса (равнинные, горные); субальпийская зона;
альпийская зона; водно-болотные угодья.
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С учетом преобладающей растительности выделяются природно-
территориальные комплексы (хвойные леса, лиственные леса, смешанные
леса, пойменные леса, тугайные леса, растительные сообщества степей,
полупустынь, пустынь, водоемов и др.).

Основанием для выделения типов охотничьих угодий в покрытых лесом
угодьях является состав прививочных пород:

хвойный лес - может содержать до 3 единиц лиственных пород;
лиственный лес-может содержать до 3 единиц хвойных пород;
смешанный лес-может содержать от 3 до 5 единиц семян второй

степени;
пойменный лес, тугайный лес-Леса пойменных рек, несмотря на

смешение состава древесных пород.
К типу охотничьих угодий относятся незакопленные лесные культуры,

вырубки, ажурные леса и поляны, запроектированные под лесные культуры –
леса (хвойные, лиственные, пойменные, тугайные).

К кустарникам относятся все виды кустарниковых зарослей, за
исключением можжевельника пойменного, заросль которого делится на
отдельный тип – Аршалы.

Засев сельскохозяйственных культур по нелесным угодьям; по пашням –
вид севооборота, наличие посевных защитных насаждений, садов; по
пастбищам – характеристика и численность пасущихся животных (горно -
степные и другие), тип сенокошения и наличие оползней; по сенокосным
угодьям – характеристика сенокошения и рост растительности, для газонов –
заболачивание, для водоемов-рост кустарниковой и водно-болотной
растительности.

По водно-болотным угодьям учитываются род, характеристика и тип
травопоглощения – заросли, заросли, заросли, старые русловые и
заболоченные, рельеф местности и почвы берегов, водотоки и связи с
другими источниками воды, колебания уровня поверхности воды, глубина
водоема, поверхностная и нижележащая растительность, ее распределение по
водоемам, толщина и другие.

По другим типам охотничьих угодий также указываются все
характерные особенности.

14.Систематизация охотничьих угодий является основой
систематизации охотничьих угодий охотничьего хозяйства. Существует два
разных способа разделения охотничьих угодий на типы: покрытые лесом и не
покрытые лесом.

15.Для покрытых лесом охотничьих угодий их деление на типы
производится по следующим признакам: состав лесообразующих пород;
условия и место произрастания; возраст и полнота древесины.

По составу древостоев покрытые лесом охотничьи угодья
подразделяются на хвойные и лиственные. К типам угодий относятся лесные
угодья с преобладающим составом древесных пород (березы, сосны,
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саксаулы и другие). Такие типы могут объединяться в группы типов (береза-
сосна, сосна-лиственница и другие).

Лесные культуры по возрасту подразделяются на три группы::
− молодые насаждения-до 20 лет;
− прививки среднего возраста-от 20 до 40 лет;
− старые прививки-старше 40 лет.
Полнота древостоя определяется накоплением леса. По этому признаку

типы лесных насаждений подразделяются на густые и редкие.
Условия места произрастания леса определяются вертикальной

зональностью. Лесистые Земли по этому признаку подразделяются на горные
и равнинные леса. К условиям обитания также следует отнести плодородие и
влажность почвы.

16.Распределение не покрытых лесом охотничьих угодий по типам
осуществляется на основе выделения крупных природных комплексов, а на
них образуется взаимосвязь состава почв, растений, климата и других
природных компонентов, являющихся составной частью жизнедеятельности
животных.

17.Если размеры охотничьих угодий составляют менее 1% от общего
объема, благоприятного для охотничьего хозяйства, и по характеристикам
должны объединяться в близкие типы, их не нужно делить на отдельные
типы.

Изучение природных и экономических условий охотничьих угодий
18. Изучение природных условий охотничьих угодий предусматривает:
1) прогноз погоды на территории, занятой охотничьим хозяйством;
2) рельеф, почвы, гидрография и гидрология;
3) состояние лесных растений и определение лесотаксационной

характеристики древесно-кустарниковых и травянистых растений,
произрастающих на территории охотничьего хозяйства, кормовой ценности
растительных ресурсов охотничьих угодий.

19. Основные направления экономики в районе расположения
охотничьего хозяйства предусматривают:

1) важнейшие промышленные предприятия и развитие
промышленности;

2) лесохозяйственные предприятия, краткая характеристика их
деятельности;

3) средняя урожайность площадей лесного фонда;
4) Использование лесными учреждениями площадей и ресурсов

косвенного пользования;
5) сельское хозяйство, его направление;
6) характеристика земельного фонда;
7) сроки проведения основных сельскохозяйственных работ;
8) средняя урожайность сельскохозяйственных угодий;
9) влияние отраслей экономики на условия обитания, численность и

размножение видов животных, являющихся объектами охоты;
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10) наличие и характеристика транспортных путей, их роль в
хозяйственной деятельности охотничьего хозяйства, обеспечении прибытия
людей в охотничьи угодья по сезонам.

20.Критерием оценки качества (ценности) охотничьих угодий является
их продуктивность. Продуктивность охотничьих угодий подразделяется на
биологическую и хозяйственную продуктивность.

21.Биологическая продуктивность охотничьих угодий в зависимости от
условий обитания животных определяет возможность получения продукции
животного мира и тесно связана с понятием лимитирующих факторов,
влияющих на воспроизводство: естественной смертности; оптимальной
численности и других экологических факторов. Критерием биологической
продуктивности охотничьих угодий является увеличение численности
животных за определенный промежуток времени.

22.Экономическая продуктивность охотничьих угодий определяет
возможность рентабельного ведения охотничьего хозяйства и зависит не
только от биологической продуктивности, но и от возможности реализации
полученной продукции и услуг.

23.Биологическая продуктивность охотничьих угодий оценивается в
абсолютных единицах (численность животных) и относительных единицах (в
бонитетах – хорошие, средние, плохие).

24.Экономическая продуктивность охотничьих угодий оценивается в
денежных единицах и является совокупной стоимостной ценой продукции
охотничьего хозяйства, включая услуги и рекреацию.

Учет животных
25. Расчет и прогноз численности животных на проектируемый период в

соответствии с приказом исполняющего обязанности министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 18-2/501» Об
утверждении Правил ведения охотничьего хозяйства " (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №
11551), и приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1
марта 2012 года № 25-03-01/82» Об утверждении Инструкции по ведению
учета видов животных на территории Республики Казахстан "
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 7492).

Примечание. Пункт 25 в редакции приказа министра сельского
хозяйства РК от 24.12.2015 № 18-03/1111 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального
опубликования).

26.Для недопущения ущерба лесным насаждениям, посевам культурных
культур, животноводству, пчеловодству и минимизации ущерба, наносимого
животными, определяются оптимальная и хозяйственно допустимая
вместимость угодий и оптимальная плотность животных.
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27.Для расчета оптимальной емкости охотничьего хозяйства
определяется оптимальная плотность основных видов охотничьей фауны на
площади 1000 гектаров, пригодных для обитания вида.

28.Объем изъятия, кроме прироста, определяется задачами охотничьего
хозяйства. При необходимости достижения оптимального числа изъятие
уменьшается на период до получения заданного числа. В случае превышения
оптимального числа необходимо увеличить вывод.

5.2 Планирование биотехнических мероприятий

29. Проектирование биотехнических и эксплуатационных
мероприятий:

1) планирование мероприятий, биотехнических и эксплуатационных
мероприятий по охране животного мира;

2) проведение мероприятий и биотехнических мероприятий по
воспроизводству животного мира;

3) виды, объемы биотехнических, охотничьих и эксплуатационных
мероприятий, выполненных охотничьим хозяйством за последние 5 (пять)
лет ревизионного периода;

4) Проектирование мест для строительства объектов охотничьего
хозяйства.

30.При определении вместимости охотничьего хозяйства следует
учитывать биотехнические мероприятия, повышающие кормовые свойства
угодий в зимний период, а также посевы сельскохозяйственных культур
(озимых) вблизи окраин лесных угодий.

Заключительные положения
31.Внутрихозяйственное охотоустройство выполняется в три этапа:

подготовительные, полевые и камеральные работы. При их проведении:
1) при подготовительных работах:
- приобретение различных видов картографических материалов;
- уточнение границ охотничьего хозяйства и сбор сведений об

охотничьем хозяйстве;
- уточнить деление территории охотничьего хозяйства на егерские

участки;
- предварительное распределение земель охотничьего хозяйства по

типам охотничьих угодий, их окраска;
- решение других вопросов по организации и ведению

внутрихозяйственного охотоустройства;
2) во время полевых работ:
- организация территории охотничьего хозяйства;
- описание и распределение территории охотничьего хозяйства по типам

охотничьих угодий и их инвентаризация;
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учет численности охотничьей фауны, а также определение видового
состава редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

сбор материалов для написания пояснительной записки к проекту
внутрихозяйственного охотоустройства;

анализ хозяйственной деятельности охотничьего хозяйства как при
первичной внутрихозяйственной охоте, так и при вторичной
внутрихозяйственной охоте;

3) при камеральных работах:
составление планово-картографических материалов;
полная камеральная обработка материалов с необходимыми

обоснованиями и расчетами по охране, воспроизводству и использованию
животного мира;

определение продуктивности охотничьих угодий;
выполняется пояснительная записка к проекту плана ведения

охотничьего хозяйства с проектируемыми мероприятиями и анализом
хозяйственной деятельности охотничьего хозяйства за предыдущие 5 лет на
предстоящий ревизионный период согласно Приложению 1 к настоящим
Правилам.

32. Типология охотничьих угодий и особенности составления планов
биотехнических мероприятий:

1) планы типологических и биотехнических мероприятий составляются
в целом на территории охотничьего хозяйства в масштабе 1:100000 или
1:200000 в зависимости от объема земель охотничьего хозяйства и принятого
разряда внутрихозяйственных охотоустройств.  Основой для составления
планов служат серии тематических карт: топографических, почвенных,
геоботанических, ландшафтных, а также другие планово-картографические
материалы, имеющиеся или приобретенные;

2) на планах типов охотничьих угодий границы охотничьих угодий
окрашиваются в специальный цвет (каждый тип угодий отличается цветом
окраски) и указываются класс и тип угодий;

3) в планах биотехнических мероприятий проектируемые (красным) и
современным (черным цветом) биотехнические охотничьи мероприятия,
сооружения по организации территории охотничьего хозяйства и охране
фауны украшаются условными знаками.

33. Технологии географической информационной системы
(далее – ГИС – технология).
Схема-карта составляется в целом на объект внутрихозяйственного

охотоустройства (охотничье хозяйство) в масштабе 1:100000.
Для выделения участков по типам угодий используются специальные

базы данных на отдельные компоненты природной среды (топографические,
ландшафтные, почвенные, геоботанические (растительные).

С помощью ГИС-технологий и визуального анализа сопряженных
данных создается картографическая основа, содержащая табличные и
текстовые материалы с выделением типов охотничьих угодий.
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На схеме-карте условными знаками оформляются все элементы
топографической нагрузки, структура охотничьего хозяйства – границы
охотничьего хозяйства, лесничеств, егерских обходов, участков
воспроизводства.

На схеме-карте не указываются километровые географические графы с
координатами, объекты военного и промышленного назначения, сооружения
вдоль путей сообщения и другие объекты, запрещенные к опубликованию в
открытой печати.

34.Карты внутрихозяйственного охотоустройства оформляются
условными знаками согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

35.Субъект охотничьего хозяйства определяет границы участков
воспроизводства животных, егерских обходов, аншлагов, установки
указательных столбов, подъездных путей, мостов, причалов, настилов,
беседок, наблюдательных вышек и других объектов, содержащих отстрел в
селекционных целях, охотничьи базы, остановочные пункты, водоемы,
ограждения для содержания животных. Все мероприятия вносятся в
типологию и бонитировочную ведомость. На плане охотничьих угодий
объекты обозначаются условными знаками:

проектируемые-красным цветом;
бары-окрашены в черный цвет.
36.Для увеличения продуктивности угодий и добычи животных,

сохранения маточного поголовья и своевременного их воспроизводства
территория охотничьего хозяйства делится на участки использования и
воспроизводства.

На воспроизводственные участки отводится не менее 10-15% площади
охотничьего хозяйства. Эти участки являются естественными местами
обитания животных, которые дополняют фауну в соседних долинах.

Для информирования населения и охотников о границах охотничьего
хозяйства, участках воспроизводства, обходах, местах, где охота запрещена,
об охране видов животных, являющихся объектами охоты, необходимо
установить границы указанных объектов и установить на видных местах
информационные панно и аншлаги (на границах, перекрестках, у кордонов,
близлежащих населенных пунктов).

При проектировании разделения охотничьего хозяйства на егерские
обходы необходимо четкое обозначение границ обходов на местности.

37.По охотничьим угодьям с целью осмотра максимального количества
окрашенных планов, типологических Ведомостей охотничьих угодий и
уточнения правильности их формообразования в камеральный период
проводится маршрутное обследование в стоячем положении, при этом
дополнительно описываются заросшие небольшие рощи, молодые деревья,
кормовые травы, водоемы, особенности охотничьих угодий. Устанавливается
зависимость между лесорастительными, сельскохозяйственными и
охотничьими требованиями к угодьям. Определяется, на какие виды
необходимо ориентироваться в ведении охотничьего хозяйства и какие
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факторы сдерживают рост численности животных в конкретных этих
условиях, при этом указывается степень влияния этих факторов и в каких
типах угодий их влияние выражено.

38. При проведении работ на землях земельного фонда запаса и других
землепользователей (кроме государственного лесного фонда) описание
содержит следующие данные:

1) характеристика угодий и их инвентаризация в разрытии производится
с использованием землеустроительных материалов;

2) организованные охотничьи угодья заносятся в типологическую и
бонитировочную Ведомости, после чего производится их бонитировка(
оценка);

3)описанные охотничьи угодья формируются и обозначаются красным
цветом.

При уточнении и согласовании охотничьих угодий протяженность
маршрутного хода принимается в зависимости от сложности и сложности
внутрихозяйственного охотоустройства.

39. В процессе проведения полевого внутрихозяйственного
охотоустройства субъектом охотничьего хозяйства в целях разработки плана
проводится сбор сведений для решения следующих вопросов:

1) уточнение границ и категории охотничьего хозяйства, установление
границ земель лесного фонда, входящих в территорию охотничьего
хозяйства;

2) сбор сведений и текущей информации по вопросам:
об истории развития и организации охотничьего хозяйства;
о транспортных путях и их характеристиках и возможности их

использования для целей охотничьего хозяйства;
о климате территории, на которой расположено охотничье хозяйство,

его влиянии на животный мир;
изучение рельефа, почв, гидрографии, гидрологии, особенностей их

влияния на жизнедеятельность животного мира;
о состоянии лесных растений и лесооценочной характеристике

древесно-кустарниковых и травянистых растений, произрастающих на
территории охотничьего хозяйства, распределении территории охотничьего
хозяйства по преобладающим породам в пределах категорий угодий,
возрастных классов;

о направлении и использовании лесных, сельскохозяйственных и водно-
болотных угодий в целях ведения и развития охотничьего хозяйства;

об экономических и социальных условиях района в пределах территории
охотничьего хозяйства, наличии других охотничьих хозяйств и
охотпользователей на территориях, прилегающих к охотничьему хозяйству;

основные виды животных, являющихся объектом охоты;
в охотничьем хозяйстве согласовываются биотехнические мероприятия,

направленные на улучшение кормовых и защитных условий для обитания
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диких животных (защитные ремизы, включение в состав насаждений
различных кустарниковых и древесных пород для создания кормовых полей);

согласование мест установки лотков, площадок для кормления,
соленогов, водозаборов, галечников, посадочных мест, вышек для
наблюдения и селекционного отстрела;

возможность акклиматизации животных;
затраты на биотехнические мероприятия (за последние 5 (пять) лет из

годовых отчетов), согласовываются нормы заготовки 1 другого корма и
средняя продолжительность периода докорма;

работы по селекционному отбору в охотничьем хозяйстве;
фактический отстрел животных на территории охотничьего хозяйства за

5 (пять) лет (годовые отчеты);
стоимость продукции животного происхождения (цены на мясо, шкуры:

цены приобретения и реализации, полученные из годовых отчетов);
применяемые способы охоты (организация охоты);
сбор материалов о повреждении сельскохозяйственных угодий

животными и ущерб, причиненный лесному хозяйству (выписка из актов с
указанием площади и денег (в тенге) за 5 (пять) лет);

браконьерские виды, зарегистрированные на территории охотничьего
хозяйства (за пять лет);

вред хищников для охотничьей фауны;
борьба с браконьерством, уничтожение вредных хищников, бродячих

собак, кошек на территории охотничьего хозяйства (за последние 5 (пять)
лет) ;

наличие в охотничьем хозяйстве охотничьих баз, остановочных пунктов,
башен, троп, дорог, кордонов и других сооружений;

количество охотников, прибывших в охотничье хозяйство;
распределение территории охотничьего хозяйства на егерские обходы,

лесные обходы и мастерские участки;
перечень видов животных, обитающих на территории охотничьего

хозяйства и их количество по годам (последние 5 (пять) лет годовых отчетов
охотничьего хозяйства);

справки о зарегистрированных болезнях животных на территории
охотничьего хозяйства, случаи гибели животных от голода, наводнений,
снежных заносов, хищников и других причин (из годовых отчетов,
прилагаемых актов охотничьего хозяйства и других документов);

сбор данных по биологии и воспроизводству основных видов животных,
о структуре популяций, естественной смертности, годовом приросте, о
половом соотношении и возрастном составе популяций (материал собирается
анкетным методом и при учете);

расположение воспроизводственных участков на территории
охотничьего хозяйства;

потребность охотничьего хозяйства в постоянных рабочих кадрах,
специалистах и степень их обеспеченности;
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штат охотничьего хозяйства и его укомплектованность;
обеспеченность жильем, оружием, рациями, биноклями,

транспортом;затраты на содержание охотничьего хозяйства, в том числе
заработная плата, транспортные, биотехнические работы, приобретение
инвентаря и другие виды затрат;

доходы охотничьего хозяйства от использования запасов фауны,
содержания гостиниц, обслуживания охотников и стоимости путевок;

перечень древесно-кустарниковых и травянистых растений, имеющих
кормовое и защитное значение для животных;

перечень зерновых культур, корнеплодов и других растений, которые
могут выращиваться на кормовых и защитных ремизах, площадях
охотничьего хозяйства, а также перечень растений, которые необходимо
выращивать в охотничьем хозяйстве;

сведения о возможной биотехнической реконструкции насаждений в
целях повышения естественных кормовых и защитных условий;

перспективы дикого звероводства в охотничьем хозяйстве, наличие
лошадей и охотничьих собак в охотничьем хозяйстве.

40. По окончании камеральных работ субъекты охотничьего хозяйства
устанавливают межевые столбы охотничьего хозяйства и актируют по
установке и сдаче межевых столбов по варианту согласно приложению 3 к
настоящим Правилам.

41.План ведения охотничьего хозяйства, составленный по результатам
проведенного внутрихозяйственного охотоустройства, является основным
хозяйственно-организационным документом для ведения охотничьего
хозяйства, регулирования численности животного мира, решения в
охотничьем хозяйстве других вопросов охотничьего направления.

5.3 Структура пояснительной записки к плану ведения охотничьего
хозяйства

Территории охотничьего хозяйства, природно-климатических
описание условий и охотничьей фауны
1. Местонахождение и площадь охотничьего хозяйства

Таблица 25 Структура охотничьего хозяйства

Наименование
административного
района

Наименование землепользователей,
на территории которых расположено
хозяйство

хозяйство
площадь,
гектар

1 2 3
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Примечание: наименование и местонахождение охотничьего хозяйства,
административные районы, землепользователи, на территории которых
расположено охотничье хозяйство.

Общая площадь охотничьего хозяйства, местонахождение конторы и
почтовый адрес.

Чертеж-карта к тексту записки:
размещается схематическая карта территории расположения

охотничьего хозяйства с указанием основной топографической нагрузки,
границ охотничьего хозяйства с межевыми точками и их координатами.

2.Организация охотничьего хозяйства

Таблица 26 Характеристика проведенного внутрихозяйственного
охотоустройства

№

Показатели разряды
внутрихозяйственного
охотоустройства

всего

1 2 3 4

1

2
Площадь внутрихозяйственного
охотоустройства, га

3 Тип охотничьих угодий, шт.

4 Площадки, поставленные на
кормовой фонд, шт.

5
Испытательные площадки на
определенное количество
животных, штук

Примечание: краткие сведения об организации охотничьего хозяйства.
Объем и характер работ по внутрихозяйственному охотоустройству,
выполненных при предыдущем внутрихозяйственном охотоустройстве.
Изменение границ и площадей, обоснование этих изменений. Описание
границ. Годы проведения первого и последующего внутрихозяйственного
охотоустройства, наличие и сохранность материалов.

Данные о внутрихозяйственном охотоустройстве: год
внутрихозяйственного охотоустройства, организация, проводившая
внутрихозяйственное охотоустройство, объем и разряды земель
внутрихозяйственного охотоустройства, количество пробных угодий,
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выделенных на определение запасов и численности кормовой базы видов
животных, являющихся объектом охоты. Картографическая основа для
составления плановых материалов, использованные нормативно-справочные,
инструктивно-методические проектные материалы.

Данные выполненных видов работ приводятся в акте приема-передачи
по элементам.

5.4 природно-климатические и гидрологические условия
охотничьего хозяйства

Климатические показатели.

Таблица 27. Климатические показатели по данным метеостанции

№
Наименование показателей Единица

измерения
Смысла Время

1 Температура воздуха: Градусы

2 среднегодовой -*- -

3 максимальный предел -*- -

4 предельные минимальные -*- -

5
Количество осадков за 1
год

миллиметров
-

6
Продолжительность
периода роста

День
-

7 Последний холод весной время -

8 Первый осенний холод -*- -

9
Среднее время замерзания
водоемов

-*-
-

10 Среднее время наводнения -*- -

11 Толщина ледового покрова миллиметров -

12 Снежный покров:
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13 Мощность -

14 время появления миллиметров -

15 время ухода в лесу время -

16
время отлета на открытых
площадках

-*-
-

17
Количество случаев
выбивания гороха

-*-
-

18
Глубина промерзания
почвы

ситуация
-

19
Направление сильного
ветра по зонам

миллиметров

20 Зима -

21 Весна -

22 Лето румб -

24 Осень -*- -

24
Средняя скорость сильного
ветра по сезону

-*-

25 Зима -*- -

26 Весна -*- -

27 Лето -*- -

28 Осень -*- -

29
Нормальная влажность
воздуха % -

Примечание: природное и лесорастительное районирование. Краткая
характеристика природных и лесорастительных условий, рельефа, его
характера, степени разрежения, крутизны склона.
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Климатические показатели:
Характеристика климатических условий, имеющих значение для

охотничьего хозяйства:
средняя температура, совокупность осадков и относительная влажность

воздуха по месяцам и за год;
максимальный и минимальный температурный порог;

продолжительность периода роста;
похолодание последнего весеннего и первого осеннего дня; средние

сроки замерзания рек и начала паводков;
слой снега, его глубина и плотность, время образования и таяния;

глубина промерзания почвы и толщина льда; преобладающие по сезонам
ветры, их сила;

периодичность засухи, пожароопасный период, ливневые осадки, град,
количество теплых дней. Влияние климатических факторов на условия
обитания, размножения и численность вида животных, являющегося
объектом охоты.

Таблица 28 Характеристика водоемов охотничьего хозяйства

№Наименование
водоема

Протяженность
территории
хозяйства км,
площадь
водохранилища,
гектар

Средняя
глубина,
метров

Ихтиофауна Примечание

Примечание: реки и озера в пределах охотничьего хозяйства.
Заболачивание территории, подземные воды, поплавковые воды. Частота
речной сети и характерные особенности режима рек. Влияние водного
режима на условия обитания и размножения видов животных, являющихся
объектом охоты.

Перечень растительных сообществ и основных видов растений,
характеризующих природный покров угодий и имеющих кормовое и
защитное значение для видов животных, являющихся объектом охоты.
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5.5 Виды животных, являющихся объектами охоты на территории
охотничьего хозяйства

Таблица 29 Перечень охотничьей фауны, обитающей в хозяйстве

Отряды Вид Приложение
1 2 3
Класы ______________

Примечание: виды животных, обитающие на территории охотничьего
хозяйства.

Видовой состав животных, используемых в иных хозяйственных целях
(кроме охоты и рыболовства).

Экономические условия
Основные отрасли экономики в районе расположения охотничьего

хозяйства

Таблица 30 Распределение лесного и земельного фонда по категориям
земель

(Площадь, гектар)

№ Наименование
землевладельцев

Все
земли

В том числе их распределение по землям

Примечание: основные направления экономики в районе расположения
охотничьего хозяйства. Важнейшие промышленные предприятия и развитие
промышленности. Лесохозяйственные предприятия, краткая характеристика
их деятельности. Средняя урожайность площадей лесного фонда.
Использование лесными учреждениями площадей и ресурсов косвенного
пользования. Сельское хозяйство, его направление. Характеристика
земельного фонда. Сроки проведения основных сельскохозяйственных работ.
Средняя урожайность сельскохозяйственных угодий. Влияние отраслей
экономики на условия обитания, численность и воспроизводство видов
животных, являющихся объектами охоты.
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Транспортные пути

Таблица 31 Характеристика сухого дорожного транспорта,
проходящего по территории охотничьего хозяйства

Тип строки Протяженность,
километров

Дороги, всего

в том числе:

а) железнодорожные пути

б) автомобильный

их:

с твердым покрытием

Грунтовые

в том числе круглогодичный

в) конечные пути

Таблица 32Характеристика водных путей транспорта

№ Наименование рек,
водоемов

Приток какой
реки

На какой вид
транспорта

Протяженность,
километров

Примечание: наличие и характеристика транспортных путей, их роль в
хозяйственной деятельности охотничьего хозяйства, в обеспечении прибытия
людей в охотничьи угодья по сезонам.
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Хозяйственная деятельность охотничьего хозяйства

Таблица 33 объем основных видов работ, выполненных за 1 год перед
организаторами внутрихозяйственного охотоустройства

№ Показатели
Объем работ

Объем затрат,
тыс. тенге

Структура
затрат в %

единица
измерения

объем

Примечание: объем основных видов работ, выполненных в году,
предшествующем организации охоты, в ценах.

Таблица 34 Производственная мощность охотничьего хозяйства

№
Наименование Единица

измерения
Год организации
внутрихозяйственного
охотоустройства

1
основные производственные
средства-всего

тыс. тенге

2 в том числе: здания

3 Домики

4 машины и установки

5 транспортные средства

6
непроизводственное основное
оборудование-всего

7 в том числе жилищное хозяйство

8 всего по охотничьему хозяйству
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Таблица 35Техническое оснащение охотничьего хозяйства

№

Наименование машин и
механизмов Общее

количество

В том числе
требующие
капитального
ремонта

относятся на
списание

1. Транспортные средства

1 Автомобили

2 Мотоциклы

3 Снегоходы

2. Тракторы

1 Колесные

2 Гусеничный

3. мощные инструменты

1
Почвообрабатывающие
машины

2 Сельскохозяйственные машины

Примечание: техническое оснащение, транспортные средства, их
состояние, степень использования.
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Таблица 36 Производственный и жилищный фонд охотничьего
хозяйства

№
Наименование зданий и
сооружений

Есть Требует ремонта, шт.
количество,
шт.

полезная
площадь,
м3

сложный текущий

1

2

3
1. Производственно-
административные
здания

Офис предприятия

1 Гаражи

2 Складские помещения

3 2. жилые дома

Примечание: современный производственный и жилищный фонд, его
состояние, степень обеспеченности.

Таблица 37 Штат охотничьего хозяйства и его комплектность

№ Должности

Количество

по штатному
расписанию

реальные

есть зарплата
(тыс. тенге)
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Таблица 38 Сумма затрат и доходов за 1 год охотничьего хозяйства перед
организаторами внутрихозяйственного охотоустройства

№Показатели Сумма, тыс. тенге %
1. доходы и поступления

Примечание: сумма расходов и доходов охотничьего хозяйства. Роль
охотничьего хозяйства в экономике района, охране окружающей среды и
фауны.

Таблица 39 Сведения по использованию охотничьей фауны за год,
предшествующий внутрихозяйственному охотоустройству

№ Тип
животного

Количество
отловленных
животных

Тип
продукта

Единица
измеренияПодготовлено

Примечание: основные направления ведения охотничьего хозяйства, его
роль в охране окружающей среды и фауны, развитии отечественного и
зарубежного туризма, удовлетворении населения продовольствием.
Использование охотничьей фауны. Удельный вес валовой продукции
охотничьего хозяйства в экономике района.

5.6 Анализ хозяйственной деятельности охотничьего хозяйства

Анализ хозяйственной деятельности при вторичном
внутрихозяйственном охотоустройстве проводится на весь истекший
ревизионный период, включая год внутрихозяйственного охотоустройства,
при первичном внутрихозяйственном охотоустройстве – на последние пять
лет, включая год проведения внутрихозяйственного охотоустройства.

Численность охотничьей фауны
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Таблица 40 динамика численности животных по данным охотничьего
хозяйства за истекший ревизионный период

№ Вид животных
Количество животных по годам

Примечание: динамика численности животных по данным охотничьего
хозяйства за истекший ревизионный период, методы учетных работ по
определению фактической численности животных.

Таблица 41 Распределение территории охотничьего хозяйства на
егерский оборот

№ Наименование
землепользователей

Номер
егерского
оборота

Кварталы, входящие в
оборот
(землепользователи)

Площадь
оборота,
гектар

Примечание: охрана фауны. Деление территории охотничьего хозяйства
на егерские участки и обходы, их площадь. В тексте размещается
схематическая карта охотничьего хозяйства, уменьшенная до стандартного
печатного листа формата А3 с указанием границ егерских участков и
обходов.

Таблица 42 Сведения по условиям браконьерства на территории
охотничьего хозяйства

№
Наименование Единица

измерения
год год год год год Всего Примечание

1

Обнаружены
нарушения
правил охоты-
всего

Количество
случаев

2
Нарушителей
задержали

человек

3 Ущерб тыс. тенге
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Примечание:виды и объемы браконьерства, в том числе
зарегистрированное браконьерство. Вред браконьерства охотничьему
хозяйству.

Биотехнические, охотничьи хозяйства и эксплуатационные мероприятия

Таблица 43 Объем биотехнических, охотхозяйственных и
эксплуатационных мероприятий, выполненных охотничьим хозяйством за
последние 5 лет ревизионного периода

№
Наименование Единица

измерения
год год год год год

Примечание

1 Биотехническая

Объем

сумма ущерба шт.

в том числе: тыс. тенге

2
Охотничьего
хозяйства

Объем

сумма ущерба

в том числе:
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Таблица 44Продукты, распределенные от использования охотничьей фауны
за последние 5 лет

№ Наименование год год год год год Примечание

1
Мех по договору
содействия (из расчета
тыс. тенге)

2
Меховые изделия на
праве агентства контроля
(из расчета тыс. тенге)

3
Мясо диких копытных
(цена/тенге) всего

1) в том числе: лось

2) Олень

3) Кабан

4) Архар

5) Косуля

4 Зайцы (шт. / тенге)

5 Дикая птица (шт. / тенге)

6 Рыба (цена / тенге)

Примечание: места расположения построенных объектов охотничьего
хозяйства. Объем реализации продукции, полученной от использования
охотничьей фауны охотничьего хозяйства за последние 5 лет.

Ветеринарно-санитарная оценка охотничьих угодий
Состояние ветеринарно-санитарной службы в районе расположения

охотничьего хозяйства. Сбор сведений о болезнях животных на территории
охотничьего хозяйства в ревизионный период. Профилактические
мероприятия.

Заключение по ведению охотничьего хозяйства за истекший
ревизионный период
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Положительные и отрицательные стороны ведения охотничьего
хозяйства и общее заключение по результатам анализа деятельности
охотничьего хозяйства с выставленной оценкой (удовлетворительной,
неудовлетворительной).

5.7 Основные положения по организации и ведению охотничьего
хозяйства

Основные положения по ведению охотничьего хозяйства
Правовые основы охотничьего хозяйства. Природоохранные,

рекреационные и хозяйственные задачи ведения охотничьего хозяйства.
Нормативные документы, регламентирующие природопользование в
охотничьем хозяйстве. Запреты и ограничения, применяемые в пользовании
животным миром на территории охотничьего хозяйства, их юридическое
обоснование.

Перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Республики
Казахстан, обитающих на территории охотничьего хозяйства.

Ведущие виды охотничьей фауны охотничьего хозяйства.
Биология и условия обитания ведущих видов охотничьей фауны.

Принципы организации охотничьих угодий

Таблица 45 Распределение лесного фонда по категориям
государственного лесного фонда (при наличии охотничьего хозяйства на
территории лесного фонда)

№ Категория государственного
лесного фонда

Площадь,
гектар

Юридическое
основание выделения
категории ГЛФ

Таблица 46 Перечень особо охраняемых природных территорий

№
Наименование особо
охраняемых природных
территорий

Площадь,
гектар

МестоположениеКраткое описание
и порядок ведения
хозяйства

Примечание: особо охраняемые природные территории. Особенности
режима ведения лесного хозяйства в отдельных категориях государственного
лесного фонда, на особо охраняемых природных территориях, его влияние на
условия обитания животных. Зонирование территории охотничьего хозяйства
на зоны использования, воспроизводства и развития (сроки и границы зоны



287

развития определяются администрацией организации охотничьего хозяйства
с введением правил внутреннего распорядка охотничьего хозяйства).

Назначение участков воспроизводства.
В тексте размещается схематическая карта охотничьего хозяйства с

указанием границ воспроизводственных участков.

Типология охотничьих угодий хозяйства

Таблица 47 Распределение территории хозяйства по видам охотничьих
угодий

№
Виды земель
охотничьего
пользования

Характеристика
видов земель

Площадь,
гектар

В том числе по обороту

1 2 3 4 5

Примечание: указывается типология принятых охотничьих угодий.

5.8 Проектные разработки по объемам охотопользования,
биотехническим и охотничьим хозяйственным мероприятиям

Расчет основных видов животных, являющихся объектом охоты, на
ревизионный период

Таблица 48 Средние показатели, характеризующие емкость охотничьих
угодий

Тип
живо
тного

Расчетна
я
площадь
места
обитани
я (тыс.
га)

Средний
класс
бонитета
земли

Вместимост
ь оптовой
плотности
охотничьих
угодий
(голов)

Фактичес
кая
площадь
местооби
тания
(тыс. га)

Количество
учтенных
животных
(голов)

Аномалии в
результате
воздействия
антропогенных
факторов
(±голова)
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Таблица 49 Численность животных за ревизионный период и показатель
среднегодового прироста каждой головы

Тип
животного

Количество на осень
года
внутрихозяйственного
охотоустройства
(голова)

Количество
животных на
весну года
проведения
камеральных
работ

Среднегодовой
прирост по
хозяйству

Примечание: расчет проектируемой численности по основным видам
животных. Допустимые нормы стрельбы. Стрельба в оптимальном числовом
положении. Селекционный отстрел.

Эксплуатационные мероприятия, организация охоты

Таблица 50 Расчет прироста и использования каждой головы за
ревизионный период

Годы
ревизионно
го периода

Количеств
о
животных
весной
года
камеральн
ых работ

Рост
каждой
головы

Общее
количест
во
каждой
головы за
период
охоты

Подлежащ
их
изъятию

Оборот
после
промыслово
го периода

Осталось
на весну
следующе
го года
(начало),
данные
столбец
(6-(8+10)

%голов
а % голов% голов

Тип животного

Таблица 51 Сроки вылова основных видов охотничьей фауны

№ Вид охотничьей фауны сроки охоты
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Таблица 52 Процент изъятия каждой головы животных по возрастным
группам

№Вид
животных

Процент изъятия от количества групп

Мухи Средний возраст (возраст,
лет) Взрослые (возраст, год)

Таблица 53 Среднегодовой расчет пропускной способности охотничьего
хозяйства

№ Показатели Вид животных, являющихся объектом охоты

Модель:

1 Срок охоты (время)

2

Количество
охотничьих дней (в
соответствии с
правилами охоты)

(второй и третий дни недели отнесены к
дням отдыха животных)

3
Количество животных,
подлежащих изъятию
(голов)

4
Количество выстрелов
на одного охотника
(шт.)

в зависимости от объема выданных лицензий

5
Количество охотников
за выстрелами
(человек)

6
Время, необходимое
для осуществления
лицензии (сутки)

7

Сезонная пропускная
способность
охотничьего хозяйства
с учетом времени
нахождения охотника в
хозяйстве (человек /
День)
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Таблица 54 Годовые финансы, собираемые за услуги, оказываемые при
охоте на животных

№ Наименование
услуги

Стоимость
единицы
услуги, тенге

Расстояние
доставки к
месту охоты,
км

Сезонная
пропускная
способность,
чел/день

Сумма
финансов, в
тенге

Таблица 55 Среднегодовой объем средств от использования охотничьей
фауны в предстоящем ревизионном периоде

№

Вид
используемы
х животных

Колич
ество
голов,
подле
жащих
отстре
лу, шт.

Стоим
ость 1
головы
по
лиценз
ии,
тыс.
тенге

Вывод Приготовление
мяса

Всего
посту
пивш
их
средс
тв,
тыс.
тенге

на
бюджет.ты
с. тенге

Для
хозяйства,т
ыс тенге

кг

Цена
за
един
ицу,
тенге

сумм
а
тыс.
тенге

1

Всего

в том числе
трофейный
выстрел

по
спортивно-
любительско
й лицензии

Примечание: рекомендуемые методы охоты и ее организация.
Количество дней охоты. Количество и виды животных, подлежащих
отстрелу. Норма отстрела на одного охотника. Пропускная способность
охотничьего хозяйства к охотничьему сезону. Организация отечественного и
зарубежного туризма.
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Биотехнические мероприятия

Таблица 56 Вид корма и размеры прикорма копытных

№ Вид животного вид корма суточная норма, кг

Таблица 57 Проектируемые мероприятия по размещению биотехнических
малых структур для подкормки животных

№
Оборота

порядковый
номер
установки

Наименование
местности
(поселение,
квартал,
выдел)

биотехническое
строительство

Тип
кормового
животного
вид

кормового
материала

Таблица 58 Расчетная ведомость кормов, необходимых для прикорма на 100
дней (на 1 год и общий ревизионный период)

Год
ревизио
нного
периода

Налич
ие
головы
для
подкор
мки

Вид корма

сено метла зерновые
корма

соль

1
другое
количе
ство,
кг

общая
потреб
ность,
тонн

1
другое
количе
ство,
шт.

Общая
потреб
ность,
тыс.
шт.

1
другое
количе
ство,
кг

Общая
потреб
ность,
тонн

1
другое
количе
ство,
кг

Общая
потреб
ность,
тонн

Тип животного
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Таблица 59 Опись затрат на охрану и биотехнические мероприятия за
ревизионный период

№

Наименование
мероприятий

единица
измерения

Затраты по годам все
затраты

годгод год год год год год год год год

Примечание: создание постоянных Ремизов и кормовых посевов, заготовка
кормов, подкормка животных. Создание искусственных гнезд и укрытий.
Регулирование численности хищников. Акклиматизация животных.
Ветеринарно-санитарные профилактические мероприятия.

Охотничьи хозяйственные мероприятия

Таблица 60 Перечень объектов строительства и хозяйств.

№
Наименование объекта место нахождения

объекта
Стоимость,
тыс. тенге

типовой
номер
проекта

Таблица 61 Потребность в приобретении основных средств для
проведения охранных мероприятий

№
Перечень основных
средств

количество Стоимость,
тысяч.тенге

тенге общая
сумма, тыс.
тенге
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Таблица 62 Расчет стоимости содержания автотранспортных средств

№

Перечень
автотранспортных
средств

количество
единиц На

число
дней
в
году

Суточный
пробег,
км

На 100
км
расход
топлива
размер

Требуется ГСМ
Топливо,
л, тенге,
марка

масла,
кг
расход
топлива
3%АИ-93 А-

80

Продолжение таблицы

Стоимость, тысяч. Тенге

Единицы общая стоимость

топливо 1 л, тенге,
Марка

масло 1
кг,
тенге

Марка
ГСМ масло

Ремонт Всего

АИ-
93 А-76

АИ-93 А-80

Примечание: распределение территории охотничьего хозяйства на зоны
использования, воспроизводства и отдыха. Размещение территории,
оборудование охотничьих угодий. Транспорт и строительство.

Охрана фауны
На территории охотничьего хозяйства размещается схематическая карта
формата А3, разделенная на егерские участки и обходы.
Проектируемое деление охотничьей территории на егерские участки и
обходы. Меры и методы борьбы с браконьерством, хищниками. Установка
аншлагов, панно и других средств наглядной агитации.
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Рабочие кадры и управление
Таблица 63 Проектируемый штат охотничьего хозяйства

№ Должность
Количество единиц Фонд заработной платы, тыс.

тенге
есть проектируетсясумма в месяц в год

Таблица 64 Расчет финансовой потребности в приобретении одежды для
егерской деятельности

№

Наименование белья стоимость
единицы, тенге

Необходимо по
штатному
расписанию,
штук

в год сумма затрат
на приобретение,
тыс. тенге

Примечание:
Структура управления производством в охотничьем хозяйстве.

Предложения по проекту штатного расписания. Потребность в рабочей силе.

Размер затрат и доходов

Таблица 65 Экономическая результативность охотничьего хозяйства
(тыс. тенге)

Статьи расходов,
доходов

Сумма по годам ревизионного
периода
всего за
ревизионный

период
в
среднем
на 1 год

год
год год год год год год год год год

Затраты

Содержание
аппарата
управления

Приобретение
одежды

Содержание
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транспорта

Биотехнические
меры

Меры
охотничьего
хозяйства

Прочие расходы

Все расходы

Доходы

Раздача путевок

Реализация
охотничьей
фауны

Все входящие

Экономическая
результативность
±)

В%%(±)
Примечание: размер проектируемых затрат и доходов на ведение

охотничьего хозяйства (по укрупненным показателям) и их сопоставление с
доходами (по укрупненным показателям) и затратами и доходами за год
внутрихозяйственного охотоустройства. Расчет эффективности.

Прилагаемые документы
К пояснительной записке к проекту внутрихозяйственного

охотоустройства должны быть приложены:
1.Документ (приказ, постановление, решение), свидетельствующий о

законном функционировании охотничьего хозяйства.
2.Акт приема-передачи по выполненным объектам полевого

внутрихозяйственного охотоустройства.
3.Другие документы, касающиеся проектирования

внутрихозяйственного охотоустройства.
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Таблица 66 Объем работ по степени внутрихозяйственного
охотоустройства
Виды Объем работ в зависимости от разряда

внутрихозяйственного охотоустройства
1 2 3 4

Естественная
инвентаризация
охотничьих
угодий

4-5% от
общей
площади
земли

2-3% от общей
площади
земель

1% от общей
площади
земель

5% от общей
площади
земель
хозяйства
(района)

Зимний учет 8-10%
площади
охотничьего
хозяйства

5-6% площади
хозяйства

2-3% площади
хозяйственной
целины

1000 га на 3-4
хозяйства (на
площадь)

Учет по следам
на маршрутах

Маршрут на
10 км к
егерскому
кольцу

Маршрут на
10 км к
егерскому
кольцу

Маршрут на 10
км к егерскому
кольцу

Маршрут 30
километров по
егерскому
кольцу

Зимний учет
копытных
путем перегона

4-5%
площади
охотничьего
хозяйства

2-3% площади
хозяйства

1-1, 5%
площади
хозяйства

-

Зимний учет
зайцев с
перегоном

2% площади
хозяйства

1% площади
хозяйства

0,5% площади
хозяйства

-

Весенний
учетпернатых в
токовании птиц

Природная
проверка
всех
токований

Естественный
осмотр 50%
птичьей дичи

Естественный
осмотр 25%
птичьей дичи

Естественный
осмотр 25%
птичьей дичи

Весенний учет
пернатых на
маршрутах

10 км
маршрута на
1000 га

10 километров
маршрута на
2000 га

10 километров
маршрута на
4000 га

Маршрут 10 км
на 10000 га

Весенний учет
пернатых на
маршрутах

10
километров
маршрута на
1000 га

10 километров
маршрута на
2000 га

10 километров
маршрута на
4000 га

10 километров
маршрута на
10000 га
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Осенний учет
оленей в”
укропе"

10
километров
маршрута на
10000 га

10 километров
маршрута на
10000 га

- -

Учет
сибирского
козерога,
архара, оленя,
лося, кабана,
медведя с
контрольной
точки

20%
площади
обитания

10% площади
обитания

- -

Осенне-зимний
учет
сибирского
козерога на
маршруте

50%
площади
обитания

50% площади
обитания

- -

Исследование
земель для
установления
биотехнических
мероприятий

10
километров
маршрута на
5000 га

10 километров
маршрута на
7000 га

10 километров
маршрута на
10000 га

10 километров
маршрута на
20000 га

Изучение
сохранения
лесных
культурных
культур и
естественного
молодняка и
поедания диких
копытных
животных

25%
площади
молодняка в
хозяйстве

15% площади
молодняка в
хозяйстве

Площадь еще
15% молодняка

5% площади
молодняка в
хозяйстве

* Не менее 5000 гектаров охотничьего хозяйства 1 разряда; не менее
3000 гектаров 2 разряда;

Не менее 1000 га в 3 и 4 разрядах.
** Не менее 1000 га в 1-м разряде; 600 га в 2-м разряде; не менее 300 га в

3-м разряде.
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*** При обнаружении в хозяйстве не менее 10 особей каждого из
учитываемых в 1-3 разрядах, а в 4 разрядах-в районе.

Акт по установке и сдаче межевых столбов составляется в соответствии
с правилами по внутрихозяйственному охотоустройству на территории
Республики Казахстан.
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Глава 6 Осуществление управления охотничьим промыслом.
Егерская служба охраны животного мира и охотничьего хозяйства

6.1. Должностные лица уполномоченных органов в области лесного,
рыбного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных
территорий и их территориальных органов

1. Осуществление государственного контроля за охраной растительного
и животного мира осуществляется должностными лицами уполномоченных
органов в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и особо
охраняемых природных территорий , разработанными на основании
Конституции Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан "Об
административных правонарушениях", Лесного кодекса Республики
Казахстан, законов Республики Казахстан "Об охране окружающей среды",
"Об особо охраняемых природных территориях", "об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира" (далее - должностным
лицом) при осуществлении государственного контроля.

2.Государственный контроль за состоянием, охраной, сохранностью,
использованием лесного фонда, воспроизводством лесов и лесоразведением
осуществляется уполномоченным органом в области охраны, охраны,
использования лесного фонда, воспроизводства лесов и лесоразведения и его
территориальными органами в целях поддержания порядка, установленного
законодательством Республики Казахстан всеми физическими и
юридическими лицами.

Контроль в области охраны, воспроизводства и использования
животного мира в качестве своей цели представляет собой надзор за
состоянием и изменением животного мира под влиянием хозяйственной и
иной деятельности, проверку выполнения мероприятий, своевременное
недопущение нарушений и содержание законодательства об охране,
воспроизводстве и использовании животного мира.

3. Должностными лицами уполномоченных органов в области лесного,
рыбного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных
территорий и их территориальных органов при проверке соблюдения
природоохранного законодательства и составлении протоколов об
административных правонарушениях в области лесного, рыбного и
охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий,
направлении нарушителей в соответствующие органы для привлечения их к
установленной законом ответственности, оказание помощи должностному
лицу в рассмотрении дел об административных правонарушениях в области
лесного законодательства Республики Казахстан, законодательства
Республики Казахстан Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира и особо охраняемых природных территорий, при изъятии,
расчете и реализации незаконно добытой продукции и средств незаконного
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природопользования, при личном досмотре вещей, транспортных средств,
маломерных судов и других документов.

6.2 Порядок устранения нарушений природоохранного
законодательства, привлечения нарушителей к ответственности и
оформления документов

4. При участии представителя проверяемого хозяйствующего субъекта в
области охраны растительного и животного мира и особо охраняемых
природных территорий при осуществлении проверки должностным лицом
проводится следующая работа:

1) акт проверки содержания природоохранного законодательства, в
котором должны быть отражены основные характеристики проверяемого
объекта, наличие допустимой, нормируемой и иной документации, объемы
выделенного лесосечного фонда, пределы использования биоресурсов и
другие необходимые сведения. Затем в акте отражаются выявленные
нарушения лесного, охотничьего и рыбного законодательства, при этом
необходимо сделать ссылки на статьи и пункты соответствующих
законодательных и нормативных документов;

2) обязательное предписание по устранению нарушений в области
лесного, охотничьего и рыбного хозяйства и особо охраняемых природных
территорий, которое подлежит обязательному исполнению в установленные
нарушителями сроки. При этом руководитель предприятия должен
направить в органы территориальных управлений лесного и охотничьего и
рыбного хозяйства информацию об исполнении предписания не позднее 7
дней после истечения срока его исполнения. В случае неисполнения
предписания в указанный срок должны быть поддержаны меры в
соответствии со статьями 356 , 636 Кодекса Республики Казахстан "Об
административных правонарушениях" (далее - Кодекс). Предписание
составляется в 3-х экземплярах, один из которых вручается руководителю
или представителю проверяемого объекта.

5.Физическое лицо считается виновным, если в отношении него
возбуждено дело об административном правонарушении, его вина пока не
доказана и не установлена постановлением суда, имеющим силу закона, или
постановлением, вынесенным должностным лицом в пределах его
компетенции.

6.После установления факта административного правонарушения
должностное лицо в установленном законодательством порядке оформляет
протокол об административном правонарушении в области лесного,
охотничьего и рыбного хозяйства и особо охраняемых природных
территорий (далее - протокол об административном правонарушении).

7. В случае невозможности составления протокола на месте совершения
правонарушения, а также в целях установления лица, подозреваемого в его
совершении, и обеспечения своевременного и правильного рассмотрения
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дела и исполнения принятого по делу постановления в соответствии со
статьей 618 Кодекса должностное лицо, обеспечивающее движение по делу
об административном правонарушении в отношении физического лица,
вправе принять следующие меры:

1) доставка к месту составления протокола об административном
правонарушении, то есть физическое лицо, совершившее лесное
правонарушение, охоту и рыболовство, нарушение правил хранения рыбных
запасов и другие нарушения законодательства по сохранению растительного
и животного мира, в протоколе об административном правонарушении или
административном задержании делается соответствующая запись о
доставлении физического лица;

2) административное задержание, то есть лишение физического лица в
течение установленного времени, но не более трех часов принудительного
содержания в специальном здании с целью прекращения его противоправной
деятельности, а после установления личности задержанного составляется
протокол об административном задержании, в котором:

дата, время, место его совершения;
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
сведения о задержанном лице;
указывается время, место и основания его задержания;
3) личный досмотр и досмотр вещей, находящихся у физического лица, с

участием двух вещественных доказательств, а также личный досмотр и
досмотр вещей, находящихся у физического лица;

4) досмотр транспортных средств, маломерных судов, о чем
должностным лицом составляется протокол о досмотре транспортных
средств, маломерных судов (приложение 5), который подписывается
составителем протокола, лицом, в отношении которого возбуждено дело,
проверяемым транспортным средством, судовладельцем маломерного судна,
показательными лицами.

При необходимости в целях фиксации предметов, изъятых при досмотре
транспортных средств, маломерных судов, производятся их фото,
киносъемки, видеозаписи.

8. Протокол об административном правонарушении не составляется:
1) при совершении административного правонарушения, влекущего

наложение административного взыскания в виде предупреждения или
штрафа, не превышающего одного месячного расчетного показателя: на
месте совершения административного правонарушения уполномоченным
органом оформляется предупреждение или налагается и снимается штраф, в
случае получения штрафа нарушителю выдается листок, являющийся
бланком строгой финансовой отчетности установленного образца;

2) если в случае наложения взыскания лицо оспаривает, то составляется
протокол об административном правонарушении.

9. Протокол об административном правонарушении составляется по
каждому выявленному факту нарушения природоохранного
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законодательства независимо от того, установлена личность нарушителя или
нет.

10.В строке "составитель протокола" протокола об административном
правонарушении (пункт 1) указывается должность, фамилия, имя, отчество
сотрудника, уполномоченного на право составления протокола об
административном правонарушении.

11. В протоколе об административном правонарушении (пункт 2)
указываются сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело:

1) Фамилия, имя, отчество (в полном падеже);
2) Дата и место рождения (последнее уточняется до области, района,

города или села);
3) Место жительства (почтовый адрес, желательно с почтовым

индексом);
4) Место работы и должность нарушителя;
5) Размер заработной платы;
6) Состав семьи, иждивенцы;
7) Документ, удостоверяющий личность лица-указывается

наименование документа (паспорт, удостоверение, охотничий билет); его
серия и номер; кем выдан; если в органах внутренних дел по месту
жительства личность лица установлена, то это также записывается в строчке;

в случае признания лица посторонним лицом, в отношении которого
возбуждено дело, указывается кем установлено задержанное лицо и его
адрес;

в случае отсутствия у лица, в отношении которого возбуждено дело,
документов, удостоверяющих личность, и невозможности доставить его в
органы внутренних дел, в поле этой строки записывается "со слов" и
излагаемые им сведения.

12.При заполнении пункта 5 протокола об административном
правонарушении особое внимание следует уделить четкому и правильному
понятию состава правонарушения. Так, в протоколе об административном
правонарушении указываются дата, время, место совершения нарушения и
предмет административного правонарушения.

13.В пункте 6 протокола об административном правонарушении
указывается статья Особенной части Кодекса, за которое предусмотрена
административная ответственность.

14. В пункте 7 протокола об административном правонарушении
ставится подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, об
ознакомлении с процессуальными правами, предоставленными статьей 584
Кодекса.

15.В пункте 8 протокола об административном правонарушении
физическим лицом или законным представителем юридического лица, в
отношении которого возбуждено дело, собственноручно вносятся пояснения
по существу нарушения, в том числе, при необходимости, на отдельном от
протокола листке бумаги, на котором в протоколе делается запись:
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"разъяснение лица, в отношении которого возбуждено дело, прилагается".
Если указанные лица по определенной причине не могут написать
объяснение (неграмотность, маразм, отсутствие очков и т.д.), то пояснение с
его слов записывается составителем протокола и в конце пояснения
"правильно написано с моих слов и обучено мне. Никаких дополнений и
исправлений.", после чего он ставит свою подпись. Если лицо, в отношении
которого возбуждено дело, отказывается от дачи объяснений, ему дается
рекомендация изложить причины отказа от своей подписи. В случае отказа
выполнить то же самое, уполномоченное лицо излагает свою подпись и
причины, по которым оно отказалось от подписи свидетелей, а в случае
отсутствия видимых причин делает отметку "отказано в подписании
протокола без причины" и подтверждает эту запись своей подписью и
подписью свидетелей.

16.В пункте 9 протокола об административном правонарушении
указываются сведения об изъятых продуктах незаконного
природопользования; если они не получены, об этом делается запись и
указываются причины оставления.По выявленным фактам самовольной
рубки и незаконной рубки древесины заполняется бланк вкладыша к
протоколу об административном правонарушении. Изъятая или запрещенная
добровольно вырубленная древесина выдается государственному
учреждению по охране лесов и животного мира или особо охраняемых
природных территорий (далее - ООПТ), являющемуся юридическим лицом,
под роспись лица, ответственного за временное хранение.

17.В пункте 10 протокола об административном правонарушении
указываются сведения об изъятых инструментах, документах.

18.В пункте 12 протокола об административном правонарушении лицо,
в отношении которого возбуждено дело, собственноручно расписывается об
ознакомлении с протоколом и другими материалами дела, а также вправе
сделать оговорку по содержанию и оформлению протокола, после чего
протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицами,
участвовавшими в выявлении нарушения, при наличии свидетелей,
показательных лиц.

19.При составлении протокола об административном правонарушении в
отношении физического лица, законного представителя юридического лица
немедленно после составления протокола принимается копия протокола под
роспись и уведомление уполномоченного органа или уполномоченного лица
о месте и времени рассмотрения его дела об административном
правонарушении.

20.Обнаруженные у физического лица предметы добычи древесины,
диких животных, являющиеся орудиями и объектами правонарушения, а
также на месте правонарушения или при поддержке мер по возбуждению
дела об административном правонарушении, могут быть получены
должностным лицом в присутствии двух понятых. При этом составляется
протокол об изъятии предметов и документов, находящихся у физического
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лица, который должен содержать сведения о видах, реквизитах изъятых
документов, предметов, в том числе тип, марку, модель, Калибр, серию,
номер изъятого оружия, количестве и видах боеприпасов и специальных
технических средств.

Протокол подписывается составителем и лицом, а при изъятии у него
соответствующих документов и предметов-показательными лицами.

Изъятые предметы и документы хранятся в специальном здании
(складах, сейфах) до рассмотрения дела об административном
правонарушении.

После рассмотрения дела изъятые в соответствии с вынесенным
постановлением документы и предметы возвращаются их владельцу,
конфискуются, реализуются, хранятся, либо уничтожаются в установленном
порядке.

21.Сведения о продукции незаконного природопользования
указываются по видам, количеству и весу (отдельно указывается масса
незаконно заготовленной икры осетровых и осетровых рыб, щуки,
дикорастущих растений (грибы, вишня, орехи, корнеплоды, цветы и др.).

Более подробно продукты следует изображать в тех случаях, когда
имеются виды животных и растений, занесенных в Красную книгу
Республики Казахстан.

Незаконно добытые животные, рыба или их продукция оставляются
нарушителю в связи с отдаленностью пункта приема от места обнаружения
нарушения и невозможностью их сдачи до вывоза по состоянию их порчи, о
чем указывается в протоколе об административном правонарушении.

Добытые дикие животные и растения, занесенные в Красную книгу
Республики Казахстан, правонарушителю не оставляются.

22.В протокол об административном правонарушении, составленный по
усмотрению должностного лица, могут быть включены следующие
документы, изъятые у нарушителя: охотничий билет, членский билет
охотника-рыбака, пропуск (путевка) и специальная бумага (лицензия),
разрешающая добычу диких животных, договоры (наряд-задания) на
промысловую добычу диких животных, промысловые журналы, пропуск
органов внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего оружия.

У нарушителя не могут быть получены удостоверение личности и
паспорт, служебное удостоверение, военный билет, свидетельство об
образовании (диплом), свидетельство о заключении брака, удостоверение на
право управления транспортными средствами.

23.В случае неустановления нарушителя в протоколе об
административном правонарушении в поле "Фамилия, Имя, Отчество" в
зависимости от обстоятельств записывается "не установлено" и "не
задержано".

24. В целях раскрытия нарушений закона или конкретных объектов
административного правонарушения должностным лицом составлен
протокол проверки территорий, зданий, товаров, относящихся к
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юридическому лицу, иного имущества, относящегося к юридическому лицу,
а также соответствующих документов (приложение 9), в котором вместе с
общими требованиями указываются сведения о соответствующем
юридическом лице, а также сведения о лице его законного представителя, о
рассмотренных территориях и зданиях, турлерах, количестве, иных сходных
признаках товаров, других предметах, видах и реквизитах документов, если,
при производстве видеозаписей они приобщаются к протоколу, протокол
подписывается всеми указанными участниками проверки, а также
показательными лицами.

6.3. Порядок рассмотрения дел об административных
правонарушениях

25.Дела об административных правонарушениях рассматриваются в
пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном
правонарушении и других материалов дела в порядке, установленном
статьями 642 - 648 Кодекса.

26.Интересы лица, в отношении которого возбуждено дело, вправе
представлять его законные представители, если только он не может
реализовать свои права по делу в силу своих природных и психических
недостатков.

27.Должностное лицо, рассматривающее дело, обязано определить,
совершено ли правонарушение, виновны ли физические и юридические лица
в совершении нарушения, подлежит ли данное лицо административной
ответственности, имеются ли случаи смягчения и привлечения к
ответственности, причинен ли ущерб.

28.Если в действиях лица, против которого составлен протокол об
административном правонарушении, не обнаружен предмет нарушения, на
которое может быть наложено административное взыскание, дело
заканчивается и выносится постановление, соответствующее статье 650
Кодекса.

29.Если вина установлена при рассмотрении дела об административном
правонарушении, то лицо, в отношении которого возбуждено дело, подлежит
административному взысканию в соответствии со статьей 45 Кодекса.

При наложении административного взыскания необходимо учитывать
характер нарушения, личность нарушителя, степень его вины, состояние
имущественного характера, при наличии обстоятельств смягчения
ответственности и привлечения.

30.По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении в соответствии со статьей 650 Кодекса выносится
постановление или иное соответствующее постановление по делу об
административном правонарушении.

31. В постановлении по делу об административном правонарушении
указываются:
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1) Дата и место рассмотрения дела;
2) Должность, фамилия, инициалы должностного уполномоченного

лица, вынесшего постановление;
3) Сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело;
4)Статья Кодекса, предусматривающая ответственность за

административное правонарушение;
5) Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
6) Решение по делу;
7) Порядок и сроки обжалования.
32.В постановлении по делу об административном правонарушении

должны решаться вопросы по изъятым вещам и документам, находящимся у
физического лица, изъятым документам и имуществу, относящемуся к
юридическому лицу.

33.Постановление по делу о наложении административного взыскания
составляется в трех экземплярах, а при причинении ущерба - в четырех.

Первый экземпляр приобщается к делу, второй выдается нарушителю на
руки под расписку или направляется ему по почте заказным письмом с
уведомлением о получении в трехдневный срок со дня вынесения
постановления.

Если материалы по нарушению, касающемуся причинения ущерба,
подлежат направлению в следственные органы для привлечения нарушителя
к уголовной ответственности, то третий экземпляр вместе с исковым
заявлением и протоколом о нарушении передается в указанные органы.

При отказе нарушителя в возмещении ущерба постановление
включается в исковое заявление, направляемое в суд для взыскания суммы
ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Все экземпляры постановления скрепляются подписью должностного
лица, вынесшего постановление, и скрепляются печатью уполномоченного
органа в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и особо
охраняемых природных территорий.

6.4 Постановления и выражение жалоб и протестов по делам об
административных правонарушениях

34.При выдаче постановления на руки лицу, привлеченному к
административной ответственности, разъясняется порядок обжалования, в
течение которого уведомляются срок, в который должны быть внесены
платежи, необходимые банковские реквизиты и бесспорный порядок
взыскания платежей.

Если ущерб причинен, то ему предлагают внести вместе с выплатой
сумму ущерба и объясняют, что при отказе в возмещении ущерба он будет
подвергнут наказанию в порядке гражданского судопроизводства.

35. Административный платеж должен быть возмещен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати
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дней со дня, когда постановление о наложении административного платежа
имеет силу закона, или в соответствии со статьей 701 Кодекса, а в случаях
обжалования или опротестования постановления-не позднее тридцати дней
со дня объявления об оставлении его без удовлетворения жалобы или
протеста.

36.Если в этот срок административная выплата не погашена, она
изымается из заработной платы лица, которому произведена выплата по
постановлению о наложении платежа в порядке применения силы в
соответствии со статьей 708 Кодекса.

Если лицо, привлеченное к административной выплате, не работает или
по другим причинам получить выплату невозможно, соответствующая сумма
взимается с судебного исполнителя. Если нарушитель отказывается от
возмещения административной выплаты и скрывает место работы,
должностное лицо направляет запрос в территориальный орган внутренних
дел.

37.Постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано лицом, если оно вынесено в отношении него, в
установленном порядке.

38.Должностным лицом устанавливается постоянный контроль за
прохождением различных стадий подчиненности дел об административных
правонарушениях с учетом действующих сроков обжалования и исполнения
решений.

6.5 Порядок регистрации в журнале нарушителей и изъятых у них
незаконных инструментов, добытой продукции, а так же заполнения
бланков и представления отчетности. Заполнение документации по
практике

39.В целях учета нарушений, обеспечения анализа их изменений по
количеству, видам и местам нарушений ведется журнал регистрации
нарушений в области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и особо
охраняемых природных территорий, а также учета орудий незаконного
природопользования, незаконно добытой продукции, в котором фиксируются
все выявленные нарушения.

40.Документами строгой отчетности являются бланки проверочного
акта, предписания, протокола, постановления и другой документации (далее -
бланки), отмеченные должностными лицами уполномоченных органов в
области лесного, рыбного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых
природных территорий и их территориальных органов при осуществлении
государственного контроля за охраной растительного и животного мира. До
времени выдачи они обозначаются регистрационным номером, а последний
заносится в специальный журнал. Приказом по уполномоченному органу или
государственному учреждению назначается лицо, ответственное за хранение,
выдачу и учет бланков по уполномоченному органу или учреждению.
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Наличие и движение бланков отражается в отчетных документах,
представляемых в уполномоченный орган.
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